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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Прежде чЪ5мъ приступить къ чтеню «Рамаяны», 

большинство читателей, в5роятно, пожелаетъ освЪ- 

домиться, что такое собственно «Рамаяна», кто ея 

авторъ и почему она предлагается ихъ вниман!ю. 

«Рамаяна» или «ИЪснь о Рам »— великая инфиская 

эпопея. Ея содержаше, по мн5ню историковъ, отно- 

сится къ героическому перюду (ХШ-—ХМ\ стол иямъ 

до Р. Х.) распространенмя арйскихъ владЪнйй на юж- 

ный полуостровъ Деканъ. Создаше ея предаые при- 

писываютъ поэту Вальмики. Въ своемъ полномъ объ- 

емЪ «Рамаяна» состоитъ изъ семи книгъ и заклю- 

чаетъ въ себЪ множество позднзйшихъ вставокъ и 

искаженй первоначальнаго текста. Георгъ Веберъ по 

этому поводу говоритъ: 

«ДревнЪйция части Магабгараты и Рамаяны при- 

надлежатъ, хотя не въ нынфшнемъ своемъ видЪ, 

очень древнему времени, быть можетъ Хи Х! сто- 

лъиямъ до Р. Х., но свою нынзшнюю форму эти 

поэмы получили не ране послЪднихъ двухъ, трехъ 

стольй до нашей зры. Въ нихъ собранъ весь ма- 
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терьялъ индйскаго эпоса. ОбЪ онЪ основаны безъ 

сомнзня на древнихъ пЪсняхъ временъ переселеня 

и завоевашй, на преданмяхъ о послЗднихъ нашест- 

вяхъ и войнахъ арйскихъ племенъ въ святой обла- 

сти Сарасвати и Ямуны и о первомъ ихъ расшире- 

ни на югъ. Но каждое новое покол$не дЪлало но- 

выя прибавки, переработывало полученные отъ пред- 

ковъ поэтичесюе разсказы дополненмями и изм5не- 

нями въ духЪ своего времени, своего культурнаго 

развитя, своихъ релимозныхъ понямй. Такимъ об- 

разомъ индискя эпопеи разрослись до громадныхъ 

размЪровъ: вставками множества эпизодовъ и приба- 

вокЪъ, дБланными въ течене вЪковъ, он превращены 

въ огромныя компиляци, лишенныя художественнаго 

единства. Въ древнихъ частяхъ ихъ состава все передЪ- 

лано: и. языкъ, и форма разсказа, и характеръ его, 

такъ что прежнйй смыслъ совершенно искаженъ пере- 

работкою въ духЪ релимозныхъ понятй позднЪй- 

шихъ временъ... Распознать въ этой передЪлкЪ перво- 

начальные контуры индйскаго эпоса дЪло очень 

трудное». (Т. 1, стр. 238). 

Благодаря этому, на долю европейскихъ санскри- 

тологовъ и поэтовъ переводчиковъ выпалъ трудъ раз- 

работки санскритскаго текста съ тъЪмъ, чтобы выдЪ- 

лить изъ него позднЪфйния брамансюя вставки, ис- 

править искаженя и такимъ образомъ по возможно- 

сти возстановить эпопею въ ея первоначальномл, видз. 

Въ 15829 году А. В. Шлегель издалть обработанный 
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имъ санскритсюй текстъ двухъ первыхъ книгъ Ра- 

маяны. Это издане послужило Адольфу Гольцману 

оригиналомъ для его перевода Рамаяны на н$5мецай 

языкъ. Въ своемъ предисловии къ 3-му изданшю Ра- 

маяны и Магабгараты, вышедшему въ свЪтъ въ 1854 г., 

Гольцманъ между прочимъ говоритъ: 

«Вся первая книга (въ обработкЪ5 Шлегеля) под- 

дъльная. Мой Рама есть содержане второй книги. 

Хотя явились и остальныя пять книгъ въ издании Гор- 

рез!0 и я поэтому могъ бы продолжать стихотворе- 

не; но Горрез!10 избралъ такую рецензию текста, кото- 

рая для меня не годится». 

Такимъ образомъ Рамаяна Гольцмана, съ которой 

сдЪланъ настоящий переводъ, только отрывокъ вели- 

кой эпопеи. Въ немъ разсказываются события, пред- 

шествовавиия воинственнымъ подвигамъ Рамы на юж- 

номъ полуостровЪ. Тфмъ не менЪе вторая книга Ра- 

маяны по своему содержаню и группировкЪ разска- 

зываемыхъ событй является произведемемъ вполнЪ 

самостоятельнымъ и законченнымъ. Характеръ ея 

по преимуществу моралическй. Въ ней изображены 

идеальныя стремленя индуса, его религозныя вЪро- 

ваня, его воззрЪн!я на жизнь, природу и обязанно- 

сти человЪка; вмЪст$ съ тТБмъ она даетъ картину 

государственной и общественной жизни индийскаго 

народа и окружающаго его животнаго и раститель- 

наго царства. Ея философля и ея мораль имБ5ютъ не 

одинъ только историчесюй интересъ: во многихъ слу- 
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чаяхъ он могутъ служить вообще образцомъ чело- 

вЪ$ческой мудрости и ‘добродЪтели безъ всякаго от- 

ношеня ко времени и особенностямъ расы, среди 

которой онЪ родились и получили свое развитме. 

Отличительной чертой Рамаяны служитъ естест- 

венность положенй и событий. Въ ней н$тъ т5хъ 

преувеличенй и того сплетенмя миеологическихъ 

чертъ и образовъ, которыя вообще свойственны ин- 

дискому эпосу и которыя въ отд$льныхъ эпизодахъ 

для большинства читателей, не знакомыхъ въ под- 

робностяхъ съ вфроучемемъ индусовъ, были бы не- 

понятны, а иногда даже уродливы. Разсказъ Рамаяны 

простъ, натураленъ, исполненъ глубокаго драматизма 

и понятенъ каждому отъ начала до конца. Съ худо- 

жественными чертами индйскаго эпоса русская пуб- 

лика знакома по переводу Жуковскаго эпизода изъ 

Магабгараты «Наль и Дамаянти». Описане лЪса и изо- 

бражене чувствъ любви и страданя Дамаянти па- 

мятны каждому, кто читалъ это произведеше. «Во- 

обще— говорить Веберъ—индйсюй эпосъ не уступа- 

етъ греческому ни по высокой нравственности и глу- 

бинЪ мыслей, ни по художественному совершенству 

и н5Ьжности чувства». Я не буду говорить о художе- 

ственныхъ сторонахъ Рамаяны, потому что этотъ во- 

просъ находится въ ТЪеной связи съ качествами са- 

мого перевода; я замФчу только, что Рамаяна, будучи 

кодексомъ индйской морали, имфетъ глубок поучи- 

тельный смыслъ и глубокое воспитательное значе- 
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не. Сопоставлене индйской морали, существовавшей 

три тысячи лЪтъ тому назадъ, съ современной евро- 

пейской, прошедшей черезъ горнило христанства и 

обширную лабораторшю новЪйшихъ гуманныхъ и фи- 

лософскихъ наукъ, можетъ навести на мномя нази- 

дательныя размышления. 

Сказанное достаточно объясняетъ, почему именно 

я выбралъ Рамаяну и р5шился предложить ее русскимъ 

читателямъ, главнымъ образомъ русскому юношеству. 

Соблюдая тотъ же размЪръ, что и у Гольцмана— 

четырехстопный ямбъ съ короткими окончанями, я 

старался въ точности передать каждую мысль ори- 

гинала и по возможности сохранить ТЪ же эпитеты 

и выраженя. Я не рЪшился бы сказать, что «легче 

сдЪлать болЪе, нежели то же», но я ни на минуту 

не забывалъ правила, выраженнаго Н. Гн$дичемъ въ 

его предислони къ ИтмадЪ, что обязанность перевод- 

чика—сохранить стихъ какъ онъ есть, ни лучше, 

ни хуже. 

© у 



= 

ета ным" 

таит р ные < 

ее нее 

в А 

едете. 

то еиктюыния. 

— 

ера плед 

13, Айощи '), въ евоемъ дворцЪ, 
На тронЪ Дазарать силфлъ. 
Въ палату царскую вошли 
Внязья и сли по мЪетамъ, 
Согласно званью своему, 
И, взоры обратя къ царло, 
Безмолвно ожидали. Ихъ 

*) АЙОЩя (теперь Опае) лежить на сфверо-западв отъ Бена- 
реса. 

Аазарать отъ кажщой изъ свонхь трехъ женъ имфегь но одному 
сыну: оть Кавзалш-—Раму, оть Кейкен— Фаралу и оть Суматры — 
Лакшыану. При начал разсказа второй сынъ Фарата ваходится у 
родителей своей матери въ стран Некайн. 

Рама женать на Ситб, цочери царя страны Видвхи— Джанаки. 



1) Мелтый зонтгь-- знабь царскаго достоинства. имет. 

‘цицетра. 

ем 

Цоклономъ государь почтилъ 
И низкимъ голосомъ, какъ бой 
Торжественный литавръ, как громъ. 
Рокочущй изъ тучъ, сказалъ 
Имъ мудрыя слова: «Князья! 
Вамъ везмъ извЪетно хорошо. 
Цакт» правили страной мон 

ПредмЪетники и какъ о ней 

Зеегла отечески пеклись. 
Я слфдовалъ по ихь пути: 

Безь отдыха, по мЪрЪ силъ. 

О благЪ царства я радЪтъ. : 
Но ныйЪ въ, тягостныхъ трудахъ. 
Пожь желтымъ зонтомъ ') я ослабъ 
Душолю, тъломъ изнемогъ. 
МыЪ вт, тягоеть почести и влаеть, 
И не по силамтъ долгь царя 
Добро и правду охранять. 
Миф нуженъ отдыхъ, я стремлюсь 
Кл, покою. Пуеть же за меня 
Заботу приметь старпай сынъ 
О благЪ полданныхъ. Я ваеъ 

У трона своего собралъ, 
Чтоб, выие миЪн1е узнать 
И выслушать отъ васъ совЪть. 
Я ГамЪ назначаю трону. 
Оинл, добродЪтелью своей 

Глубоко радует меня. 

значене 

Какъ Индра '), духомъ онъ могучъ; 
Въ’ немъ сочетался свфтлый умъ 
Съ тьлесной силой, красотой 
И хобронрашемъ. Ему, 
Какъ лучшему изь вефхь мужей, 
Который въ силахъ можеть быть 
Тремя марами управлять, . 
За благо почитало я 
Заботы и труды свои 
Съ высокимъ саномъ передать. 
Мы этимъ выборомъ дадимъ 

`СтранЪ порядокъ и покой: 
И я избавлюсь отъ трудовт, 
Тяжелыхъь въ возрастЪ моемт,. 
Скажите, по душ ли вамъ 

Царевичъ? Кажется ль онъ вамъ 
Вожлемъ достойным? Ждете ль вы 

Вт, грядущемъ блага отъ него? 
Подобно миф, и вы теперь, 
Обдумавъ, мнЪше свое 

Должны открыто объявить. 
И если не соглаены вы 
Съ моею волей, я готовъ 
„Келанья наши примирить 
Ко благу общему.» Такъ царь 
›обранью еъ трона говорилт. 
Гакъ туча дождевая въ зной 

Павлиновъ стало веселитъ, 

И крикомъ радостнымъ ее 

') Индра - царь боговъ. 



Они вотрфчаютъ, такъ елова 
Царя воехитили князей. 
И стБны царекаго дворца 

Оть громкихъ кликовъ потряслись: С 
«На царство Раму поевяти! я Г“ 

Пусть царетвуегь надъ нами опт!» 5 С 
ХАН 
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"Токь велик царь призвалу 

Сумантру ') и сказалъ ему: 
«За Рамой поблестнымтъ поди 

И точаеъ приведи его 
Въ собранье кт, намъ.»—«Да будеть такъы»> 

Царю Сумантра отвЪчалъь 
И удолилея изъ дворца. 

зв” 

У трона собрались князья 
Зъ восточныхь, ет западныхъ границьъ, 

: Изъ сЪверныхъ земель и странъ 
Полудня. Даже дикари 
Арйцы окружали тронт, 

1) Возница царя. 
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И предводители племенъ 

Охотничьнхъ. И веб они 
Подь влаетью были у царя. 
И царь межь ними возеЪдалъ, 

Бакь Индра посреди боговъ. 

(Сл, зубчатой крыши государь 
УвидЪлъ сына. Какъ луна, 
(ня почью, красотой 
И облескомъ услажлаетъ взоръ, 
Такь Рамы благородный вил 

Воехитилъ Дазарата. Слонтъ— 
По гордой поетупи, мудрецъ— 
По разуму, герой въ 6010, 
Онъ сердце гражданъ привлекал 
Шрлятнымь нравомтъ, чистотой 
И кротостью своей души. 
На сына глядя, царь не могъ 
Цалюбоватьея вловоль имъ. 
Такъ жажлуций, въ гнетупий зной, 
При вид тучи дождевой. 
СлЪдить за ней и отвести 
Не можеть взора. Ирель лворцомъ 

(Сумантра поводъ натяцулъ. 
И каязь въ чертогъ ветупилъ. За нимъ. 
Сложивши руки па груди, 
Вошелъ возница. Какт, енЪга 

Кайлазы ‘') блещуть между горъ 
Окреетцыхъ, такъ въ кругу вельмож 
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ялъ паревичь красотой. 
Онъ поклонилея до земли 
Царю и молвилъ: «Я пришелъь». 
И царь любимца своего 
За руку взялъ, привлекъ къ себъЪ 
И обнялъ горячо. Потомъ 
Онъ РамЪ кресло указалъ 
Въ оправЪ дорогихъ камней 
И золота. И Рама еЪлъ. 
И весь чертогь отъ красоты 
Его пышнЪе засяль, 
Какъ ночь осенняя въ лучахъ 
Луны, проглянувшей межъ тучъ. 
И вь умиленьи старый царь 
СмотрЪлъ на сына, будто онъ 
Прекраснаго, въ разцвтЬ лфиъ, 

УвилЪль въ зеркалЪ себя; 
И съ лаской говорилъ ему: 
«О Рама, мой любимый сыны! 
На свЪгь ты первымъ родилея 

Отъ первой царетвенной жены 
И первымъ вышелъ по уму 
И добронравию. Ты чЪмъ 

Снискалъ у подданныхъ любовь 
И узаженье. Веб князья 
Готовы власть твою признать. 
Мой санъ высоый отъ меня 
Ты примешть завтра поутру. 
Я знаю, самъ ужъ по себЪ, 
Ты добродЪтеленъ и мудръ, 

Г) Кайлаза— одна пзь самыхъ высокиху, веринить Гомалайсинхь 

гаръ, служащая но вфроученио падусовь мЪетонребывашемь Кувбры 

(бога богатова) и его дружины. 

Но изъ родительекой любви 

Я вое же наеставленье ламъ. 
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И въ будущемъ, о сынъ, владЪй 
Отраетями, скромность сохрани; 
Пе поддавайса инкогла 
Внушенью гнЪва; по всегда, 
Открыто и втайнЪ, привлечь 
Старайся граждантъ. Государь, 
Не расточаюний казны, 
Храпяций въ кладовыхъ запаст, 

‚ Оружья, чтобы ограждать 
Народъ свой вфрный оть враговт, ` 
Веегла бываеть окружен 
Толною преданныхъ друзей, 
И видь его прятентъь имъ, 

Какт амрита ') богамъ. И такъ, 
Когла ты будешь, проходить 

Путь жизни, страсти подчиняй 
_ ВелЪнью разума. Или 
И приготовься къ торжеетву.> 
Почтивъ великаго царя, 
Вернулея Рама въ свой дворец 

Среди ликующей толпы. 

т 

(>. лучайно Мантхара, раба 
Кейкси, поднялась на кровъ 

Блестяпий царекаго дворца. 

Отеюда ей открылея видъ 

На всю Айоцио. Она 
УвидЪла, что городъ былъ 
Необычайно оживленъ; 
Что были улицы водой ` 

Политы; украшали ихъ 
Знамена, флаги и вЁнки; 
Что пышный трлумфальный своду 
Взлымалея по пути къ дворцу; 
Въ одеждЪ праздничной стоялт, 
И лвигалея вездЪ народъ; 

1, Пища боговъ. дЪлаюицая ихь безсмертными. 



Сяли храмы серебромъ; 
Играла музыка. Дивяеь 
Смотр$ла Мантхара-раба 
На это зрфлище. Внизу, 
Въ одежд бЪлой ИЗЪ холста, 
Стояла съ радостнымъ лицомъ 
Кормилка Рамы. И се 
Спросила, Мантхара: «Скад, 
Должно быть въ радости большой 
Кавзалья: екупостьыю своей 
Она нрославилаеь, межь тЪму, 
Велфла деньги раздавать 
Народу? И народъ чему 
БезмЬрно радуется такт? 
Не возвЪехтиль ли государь 
О пышномъ праздник?» И ей 
ОтвЪтила кормилка;: ‹ Царь 
Поутру завтра посвятить 
На царство первенца.» Едва 
Рабыня услыхала ВЪеть, 
Какъ къ спящей госпожу» своей 
Сошла въ покой и стала ей 
Со злобой говорить: «Проснись, 
Безпечная! Какъ можешь ТЫ 
Спокойно предаваться сну, 
Когда погибелью грозятъ 
ТебЪ враги? Отъ козней их 
ыы чуть не сгинула. Твой мужь 
Гебя жестоко обмануль. 
Не ты ли ласками ого 
Гордилась и изу, царекихь жену 
„Тюбимфйшей женой слыла? 

\ез» ба 

Но нын$ милости царя 
Кл, тебЪ изсякли, какъ родникъ 

Подъ знойнымъ солнцемъ.»х Эта рфчь 
Ветревожила царицу: «Что 
Случилось, Мантхара, скажи?» 
И Мантхара, которой взоръ 
БезмЪрной злобою пылалъ, 
ОтвЪтила: «О горе! царь 
НамЪренъ завтра посвятить 
На царство Раму. Какъ огонь 
Цожара, роковая вЪеть 
Меня застигла; и сюда 
Я поспЪшила, чтобъ спасти 

Тебя, царица: твой удЪлъ 
Считаю я евоимъ въ бЪлъ 

И сечаеми. Изъ царекихь жентъ, 
Но роду своему, должна 
Ты первою женою быть; 
Межъ тЪмъ, не явно ли, что царь 
Кавзалью предпочелъ теб? 
Сама правдивая, ты лжи 

Въ другихъ не видишь. Дазараль 
Съ тобою ласковъ на словахъ, 
На дЪлЪ къ милости свои 

КавзальЪ расточаеть онъ. 
ЗлодЪй и Фарату поелалъ 
Кл, твоимъ родителямъ, чтобъ здЪеь 
ПомЪхой не былъ онъ. Врага, 
Гадюку злую ты, какъ мать, 
Съ заботой нфжной берегла 
И грудью еогр$вала: царь 
За ласки, за любовь тво1о 

2* 
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Возвысилъ Раму, а тебя 
Позору тяжкому обрект. 
Таится въ замыелахъ его 
Твоя погибель. Посиъши, 
Пока есть время, и спаси 
Оть върной гибели себя 
И Фарагу! Услыша то, 
Кейкси съ ложа поднялась 
И перстень дорогой дала 
РабынЪ:—<Радостную вЪеть 

Ты мнЪ приносишь, за нее 
Дарю я перстень и еще 
Поларкомъь награжу тебя. 
МынЪ Рама милъ, какъ сынъ родной; 

И н$тгь для сердца моего 

Межу ними разницы. Меня 

Глубоко радуетъ, что царь 
На царство Раму поевятитъ.» 
Рабыня въ ярый гнфвъ пришла 
Оть еловъ царицы и, швырнувъ 
На землю перстень золотой, 
Воскликнула: «Устамтъ твоимъ 
Прилична ли такая рЪчь? 
Какъ можешь радоваться ты, 
Когла обманута, когда 
Для радости причины н$Ъть? 
Неужто въ слЪпотЪ своей 
Не видишь разъяренныхъ волнъ. 
Готовыхъ поглотить тебя! 
Душой скорблю я, между тЪмъ 
Должна смфятьея надть твоей 
Тезумной радостью. Увы, 

О 

Голеблется разсудокъ твой. 
Гло Рама? Ненавистный сыну 
Соперницы. УспЪхъ его 
Исторгь бы слёзы у другой, 
Разлилъ бы въ жилахь желчь, а ты 
Взыграла оть него. Твой сынъ 
Соперникъ РамЪ; ихъ пуги 
У трона сходятся. Ужель 
Ночегь, могущество евое 
Безумно броеишь ты къ ногамъ 
„Любимца царекаго? Меня 
Бросаеть въ дрожь, я трепещу 
Оть мысли, что заклятый врагъ. 
Смиренно милости твоей 
Искавшй, ным налъ тобой 
Глумиться станеть! НЪтгь бойна 
ИскуснЪй Рамы; онъ хитеръ 
И ловокъ; онъ на вее готовъ 
Отважитьея;—я трепещу 
За Фарату. Блаженна мать 
Гавзаля: поутру сынъ 
На царство будеть посваищенъ 
Рукою брамановъь и къ ней 
Придегь онъ молодымъ царемь; 
И встрЪтитъ радостно она 
„Побимца сына, и ему 
Благословенье дастъ. Преграль 
Тогда не будетъ на пути 
Ея мелашй. Какъ раба, 
Ты склонишь голову прелъ ней 
И етаношь Раму умолять 
О милости. Ты обречешь 
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На рабетво сына и себя!» 

Но МантхарЪ на эту рЪчь 

Царица молвила: «Веегда 

Послушнымъ сыномъ Рама былъ. 

Онъ кротокъ серлцемъ, онъ правливЪ 

И безпороченъ. И ему, 

Какъ старшему, принадлежитъ 

По праву царство. Будеть онъ 

Опорой братьямъ, ихъ друзьямЪ 

И (слугам) преданнымъ. Кл» чему жъ 

Заранъе пубарься тала 
Когда заботы и труды 
На трон Раму утоматъ, 
Онт» ФаратВ уступить тронт. 

Такой порядокъ былъ ин есть, 

И булеть. Раму я люблю 

И уважело глубоко; 
Я даже ФаратЪ его 

Готова предпочесть: ко миЪ 

[ице почтительнЪе онъ, 
Чмъ къ матери. Не станегь онъ 

Гордиться званьемъ, но, любя 

Сердечно бралъевъ, евой почет 

РазаЪлить съ ними.» И раба. 

Внимая этимт похваламъ, 
Вздыхала тяжко; наконецт 
Сказала госпожЪ своей: 

«О ослфпленная! вреда 
Ты не способна отличить 

Отъ пользы. Ты не видишь б$дъ, 

Которыя вокругъ тебя 
Подобно морю разлилиеь! 

Оть Рамы царетво перейлеть 
Кл, его наслЗднику. Не братъ 
Царю наслФдуетъ, но сынт. 
И сыну старшему, будь онъ 
Достоинъ нли нфтъ, цари, 
Чтобъ въ царствЪ не возникло смутъ, 
Издревле жалуютъ престолъ, 
А съ нимъ велич1е и власть 
ПовелЪваль. Царица, знай, 
На вЪки сынъ твой отдфленъ 
Оть древа царекаго. БЪдЬ 
'Гвоей хотфла я помочь, 
А ты, разеудокъ потерявъ, 
Еще ликуешь и даешь 
За счастье своего врага 
Нодарокъ мнф. Опомнись, будь 
Благоразумной. Чтобы власть 
Свою въ Айоцьи утвердить, 

Царь Рама сына твоего 
Сошлетъ въ пустыню, а потомъ 
И въ мръ иной. Но ты сама 
Изъ царства Раму удали: 
Вт, томъ выгода твоя. Спасп 

Слона, котораго въ глуши 

ЛъЪеной уже терзаеть левъ: 
Оть Рамы Фарату спаси! 
Припомни, счасмемъ евоимъ 
Когда-то возгордилаеь ты, 

И нын% тяжко отометитъь 
Тебъ Кавзалья.х Эта рЪчь 
Исторгла вздохи изъ груди 
Царицы, и внезапный гиЪъвЪь 
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Воепламенилуъ лицо ея. 

«Да булетъ такъ! Соглаена я 
Изъ царетва Раму удалить, 
А сына посадить на тронъ. 
Но ты подумай и скажи, 
Бакъ это сдЪлать?» И раба 
ОтвЪтила: «Благой совфть, 
Царица, преподамъ тебЪ. 
Забыла ты, иль, можеть быть, 
Притворетвуешь и оть меня 
эКелаешь слышать, что сама 
Довфрила однажды мнЪ. 

О хитрая! изъ усть мопхъ 
Ты вЪрно хочешь услыхать 
Свой ще мысли. Хорошо, 
ТебЪ угодно—я скажу. 
Но только къ сердцу ты прими 
Слова мои. Когда была 

Съ Азурами ‘) война боговъ, 
Могучй властелинъ небесъ 
Призвалъ супруга твоего 
Ьл себЪ на помощь и на югь 

Пошолъ сразиться со врагомъ. 
П тамъ, поль знаменемъ евоимъ 
Съь изображенемъ кита, 
Средь лФеа Ландаки”) стоялъ 

Г) Азуры титаны индской мноологи, враждующие съ богами. 

Боги. ведя съ ними нродолжительныя войны, домжныя были часто 

приофгать за помощью къ земиымъ царямь. Такъ и ядов: Даза- 

рагь помогасгь Индр5. 

2} [апдакой во’ времена Рамы называлась громадная нерво- 

оытная область надостанскаго полуострова между Нербудлой и юж- 

ПЫМЬ МыСоМЪ. 

9 

Въ столиць ВайджаянтЪ царь 
Азуровъ Самбара. Бойцы, 
Гровавой битвой утомясь, 
Однажды отдыхали. Вдруг 
Напали Ракшезы ') на нихъ 
Во мрак ночи. Поднялась 
Тревога стралиная. Супругъ 
Твой Дазаратъ безъ чувствь упалъ, 

——_`Пронзенный етрЪлами. Но ты 
Изъ смертоносной свалки прочь 
Усп$ла увести его 
И сохранила жизь ему 
Заботливымъ уходомъ. Царь 
Въ ту пору добровольно далъ 
ОбЪтъ исполнить два твои 
яКеланья. Время подошло 
Ихъ государю объявить: 
Пусть ФаратЪ уступить тронъ, 
А Раму въ Дандаку на срокъ 
Четырнадцати лЪть сошлеть.> 
И еъ радостью царица злой 
Совфть рабыни приняла: 
«О Мантхара, умнЪй тебя 
Горбуньи въ мЪ не найти! 
Ты предана душою мнЪ; 
Ты неустанно о моемъ 
Благополущи пеклась. 
Ты изворотливымь умомуь 
Проникла въ замыслы враговъ 

Усуи Аи .. эр - 
: 1} Ракшезы: великаны и злые духи, препятствующие жертво- 

прниошензюгь и преслфлуюние людей. 
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И мудрый мнЪ совбтъ дала. 

Горбатыя дурны собой, 
Завистливы и нравомъ злы; 
Но ты, какъ лотуса цвфтокъ, 
Который въ струяхъ вфтерка 
Колышется, мила собой. 

Ты круглымъ личикомъ своимъ 

ПлЪняешь взоры: между плечъ 

Оно, какъ неная луна, 
Красуется. И какъ блеститъ 
На бедрахъ пояст у тебя! 
\акъ поги длинныя етройны’ 

Въ одеждЪ бЪлой, какъ аиеть, 

Пригожа ты. Какъ горбикъ твой 

Сидитъ красиво! онъ похожъ 

На горбъ Зебу—быка. 0, въ немъ 

Коварство и лукавый умъ! 
Веф козни хитраго царя 

Азуровъ обиталтъ въ немъ. 

Наступитъ день, когда его 

Коропой увЪнчало я, 
Украшу золотомъ: какъ перлъ 

Въ оправЪ будеть онъ @ять. 

Тогча и личико твое 

Я нарумяню, уберу, 
Чтобъ красотою блескъ луны 

Оно затмило. Дамъ тебЪ 

Наряды лучипе. Сандалъ. 

Тлагоухающую мазь 

До самыхъ пальцевъ я вотру 

Вь тебя, о Мантхара! Тогда, 

Оганцку царскую принявъ, 

Въ убор пышномъ, можешь ты 
Толиу враговъ своихъ презрЪгь!» 
Въ отвфть на эти похвалы 
Рабыня молвила: «Мостовъ 
Не строятъ надъ руеломъ 
РЪки изсякшей. Чтобъ поры 
Не упустить, жив$Й примись 
За дфло.> Повинуясь ей, 
Царица съ ложа поднялась 
И съ Мантхарой вошла въ покой 
Для гнЪва. Тамъ она сняла 
Безцифнный жемчугь, что на нить 

Стократную нанизанъ былъ, 
ВеЪ украшенья сорвала 
И, распростершиеь на полу, 
Сказала: «Если на преетолъ 
Не вступить Фарата и въ лфеъ 
Не будетъь Рама удаленъ, 

Я въ этой комнат умру» 

А, ЕЕ о ПРИ 



2 

\ 

У 

огда окончилея совЪтЪ 

Царя и быль оповфщенъ 
Народъ о пышномъ торжеетвъ, 
Цъ Бейкби Дазараль вошелъ, 
Желая извЪетить ее 
О праздник$. Но въ первый разъ 
Жены любимой не засталт 
Въ ея покоЪ. Государь 
Былъ тфмъ встревоженъ и сепроеилт, 
Служанку о женЪ своей. 
И въ страхЪ молвила ему 
Приеслужница: «О государь, 
Царица гнфвная ушла 
Въ покой для гнЪва.» Эта въеть 
Ветревожила еще сильнЪй 
Царя. И къ молодой женЪ 

Направилея посифшно онтъ, 
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И былъ глубоко огорченъ, 

Ее увидя. Вакъ цвЪтокъ, 

Изъ грунта вырванный, она 

Ст, печалью Виннари‘), въ елезахъ 

Проетерта на землЪ была. 

Й были украшенья веъ 

Оборваны, и па полу 

Разсынанъ жемчугъ. И душой 

Смутилея старый государь. 

Какъ иЪъжно хоботомъ въ лЪеу 

(вото подругу гладить слонъ, 

Цогха, пронзенная стрЪлой 

Отравленной, она безъ силь 

Печально на землЪ лежитъ, 

Паклъ, преисполненный любви, 

Рукою гладилъ царь-старикъ 

Жену любимую и ей, 

Лотусоглазой, говорилт: 

«Прелестная, не знаю я * и 

Причины гн%зва, твоего. , 

Не оскорбилъ ли кто тебя, 

Почтенья ли не оказалъ?— 

Повфдай скорбь свою! Скажи, 

ЗачЪмь ты на полу лежишь, 

Какъ будто демоны твой умъ 

Зхругь помрачили? У „меня 

Для веякихь болей есть врачи, 

Опи излчать твой недугъ. 

1) Циишари—служаньи Вуверы; онф предетаваяются ©ъ лоша- 

диной головой. Кувера, живуний на вершинах Гималайскихь гор». 

изгналь огь есбя ировинившихея служаногъ. 

с 

„Побимая, екажи, кого 
Я долженъ покарать, кого 

Помиловать? Не плачь, чтобъ скорбь 
Не петощила силъ твоихъ. 

Боль ты прикажешь, богача 
Лишу имущества и ламъ 
Богатство нищему; отъ узъ 

Преступника освобожу; 
Велю жестоко покарать 
Того, кто огорчилъ тебя. 
ойкеи, сердце мнЪ открой: 

Клянусь, желания твой 
Иеполню я! Огромный хйръ 
СЪ его сокровищами мнЪ 

Принадлежит; бери изъ нихъ, 
Какя хочешь, и скажи 
Причину горести. Какъ снЪгЪ, 
Согрзтый солнечнымъ лучомт, 
РазсЪется твоя печаль. » 
Отвфтила Кейкеи: «Царь, 
Не оскорбиль меня никто 
И не обидлъ. У меня 

Ихеланье есть. Коль дашь обЪъгъ 
Его исполнить, я скажу 
Причину скорби.» Какъ олень 
(Стремглавъ бросаетея въ петлю, 
Такъ благородный государь. 

Словамъ коварнымъ подчинясь, 
Соглаеье гибельное талъ. 

Госнувшись головы жены, 
Сказалъ онЪ: «Знаешь ты сама, 
Что послЪ Рамы я люблю 
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б : ОбЪгъ исполнить пва мои Тебя, царица, больше веЪхъ. два 1 
и & р “| а, | ей . И ГРамой, лучшимъ изъ мужей, Е о поры 

Въ которомъ сочетался умъ р я р 5 
Съ чудесной красотой души, ты осталея должникомъ 
Усладой старости моей — Моимъ. Я треоую теперь «› ый ) :. - 

латы долга и скорЪй Потомкомъ Рагху'), я клянусь Уплаты долга ор 
Иеполнить все. что у меня у трачу жизнь, чЁмъ соглашусь 8 2 

енто ИЗМЪНИТЬ. Попросишь ты!» Тогда царю Свое | 
ОтвЪтила Кейкеи: «Въ томъ Гы долженъ ФаратЪ отлаль о . ) 

: & . 
рестолъь Айощи-— мое Что ты исполнить обцалъ | Ш естоль АЙйощи—1 о 

Мое ж беру Желанье первое; узнай 
с Второе: Раму изгопи СвидЪтелями тридцать три }: 

Небесныхъ бога: твой обЪфтъ Не медля въ Дандаку на пять 
Они ла м государь! И девять лЪгы> Услыша 10, 
И вы, о солнце С луна Е СЪ глубокой думой на челЪ, 7 7 

Безмолвно Дазарать стоялъ. 
Ужьъ не обманчивый ли сопъ 

Планеты, звЪзды, день и ночь, 
Ганцарвы *), Ракшезы, и вы, 

бане а И не смятенье ль это чувству? божества домовъ, вы вс > - 
ЧТворенья неба и земли, — Ь зыть-можетъ, демоны его ея 

с 7 : я - Чишили разума, и он Вы слышите, какой обЪгь Лиш разу ОНЪ ть ь ь : Въ безумье погруженъ теперь? Даетъ мнЪф мудрый государь, т : и 
Который свято соблюдалъ : ‘акъ роокую козулю тигръ, — Е са | Внезапно въ чаш» ПОЯВЯСЬ, Свои обЪты! Помнишь, царь, т | . м. И ОЕ } риводить въ трепетъ, такъ царя Ты раненъ былъ въ войнЪ бого ; 
С \Азурами Моя любовь 1 Повергли ВЪ Тягостный испугь ъ {1 | ь 
Мои заботы, рядъ ночей, —_ Кейкеи. Наконецъ, 
Безъ сна проведенныхъ съ тобой уь порядокъ мысли приведя, : м Онъ молвилъ: «ВЪрить ли словамт, Въ то время, были для тебя 

Которыя сказала, ты? 
Ты вЪрно къ Фёрат любовь 
Мою желаешь испытать? 
Сама хотЬла ты, чтоб трон 

Спасеньемъ. Ты за это далу 
ети я 

1) Предокь Дазарата. 

2) Ганцарвы- -пебесные музыканты. 
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Я отлалъ РамЪ п почилъ 

На склонЪ жизни отъ трудовъ. 
Ужели низкая корыеть, 
Келанье слухъ мой обольетить 
Пратной р$фчью, приобр$Зеть 
ДовЪренноеть, любовь моло 
Тебя понудили ко лжи? 

Неужто радостная веть 
Не радуетъ тебя одну? 
Ужели можешь ты попрать 
Обычай предковъ, стыдъ и честь 

Капризу въ жертву принести? 
О нЪгь, Цейкеи, не могу 
Пов$рить я твоимъ словамъ. 
Сама ты говорила мнЪ, 
Что любишь Раму, что, какъ сынъ 
Родной, желаюмямт твоимъ 
Опъ былъ послушенъ. ЧЪмъ же онъ 
Твою немилость заелужилъ? 
Возможно ли, чтобъ ты одна 
Питала пенависть къ нему? 
ПривЪтливоеть и чиетота 
го души извфетны ве$мъ. 
Какъ на войнЪ евоихъ враговъ 
Оружьемъ побЪждаеть онт, 
Такъ гражданъ— честностью евоей, 

Даяпьемъ щедрымъ— бЪдняковъ 
И послушанемъ—своихЪъ 
Родителей. Неужто онъ 
Тебя одну обидЪть могъ? 

Ты шутишь; изъ любви ко мн\, 
Прошу я, перестань шутить.» 

Е. 

Но твердымъ голосому ему 
Кейкеи возразила: «Царь, 
Не для забавы я съ тобой 
Вела бесЪду. Справедливъ 
Иль нфть обътъ твой, ты его 
Исполнить долженъ. Лучше смерть, 
Ч$мъ видЪть мнЪ хоть день одинъ 
Въ чести Кавзално. Клянусь 
Богами, сердца моего 
Ты не смягчишь тогла ничЪмъ!> 
И гнфвомъ вепыхнуль Дазарал"ь 
Отъ словъ Кейкеи, и въ отвЖтъ 
На дерзостную р%чь ея 
Громовымъ голосомъ векричалъ: 
«Дурная, гнусная жена! 
Ты дома нашего позоръ! 
Подобно бЪеноватой, ты 
Безстылно, дерзко говоришь! 
то эти мысли могъ внушить 
ТебЪ? Кто научилъ тебя 
Словамъ постыднымъ? Въ нихъ корысть, 
Желанье низкое луши 
Твоей. Я нрава твоего 
Не зналъ донынф. Этотт миру 
Утратилъ свой обычный ВИлЪ: 
Вее спуталось, омшалось въ немт. 
О жешцины, проклятье вамъ! 
Полны вы прихотей, причудъ, 
Горысти, хитрости. Но злЪй, 
Го зарнЪе веъхь женщинт—ты! 
На гибель, на нозоръ еебъ 
Въ свой домъ я пе царевну ввелъь. 

3 
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Но ядовитую зы. 
Гадюку злую я берегъ 
Такъ долго на груди своей, 

Чтобъ быть ужаленнымъ ея 

Смертельнымь жаломъ. Вакъ рожкомъ 

Охотникъ привлекаетъ дичь, 

Такт сладкой лестью ты любовь 

Мою прюобрЪла. Судьба 
Тебя послала извести 

Мой домъ. Когда погубишь ты 

Меня, дЪтей и щенъ моихъ, 

Когда позоромъ заклеймипгь 

Мой славный, знаменитый родъ, 

А сина возведешь на тронъ, 

Тогла возрадуешьея ты 

И успоконшься душой! 

О гнусная, во рту твоемъ 

Неужто уцЪлЪлъ языкъ, 
Когла преступныя слова 
Такъ дерзко говорила ты? 

фенуйся, слезы проливан, 

Оть злости на моихЪъ глазахъ 

Умри желамья твоего 

ВовЪки не исполню яа!> 

На эти гнЪвныя слова 

ОтвЪгила Кейкеи: «Царь 

Напрасно извергаешь ты 

Въ есловахъ цичтожныхъ ядъ и желчь: 

Ты связалеь клятвой и ее 

Обазань свято соблюсти!» 

И неподвижнымь взглядомъ царь 

На терзкую жену смотрЪль 

инт 
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И лолго вымолвить не мог 
Ни слова. Помня свой обЪть 
И видя, что ему не въ мочь 
Упрямый нравт, жены сломить, 
Вскричалъь онъ «Рама! и, какъ дубъ, 
Подъ корень срубленный, упалт. | 
Пишенный разума и чувствъ, 
Сраженный скорбью, Дазарать 
Быль безъ сознанья, какъ въ хмелю, 
Какъ умпрающий—безъ силт,. 
И неподвиженъ, какъ змфя. 
И такъ онъ на землЪ лежалт, 
Пока не прояснилея умъ 
Его и снова не пришли 
Въ согласье чувства. И жену 
Ослабшимъ голосомъ онъ сталь, 
Вздыхая тядко, умолять: 
<«Умилосердись надо мной! 
Я слабъ, годами престарЪлу,; 
Сложивши руки, я прошу: 
До стралинаго грЪха меня 
Не допусти! Покровомъ будь 
Моимъ! Сама ты разсуди, 
Могу ль рёшенье отмЪнить, 
Когда объявлено оно? 
Не то же ль это, что врага 
На битву вызвать и предъ нимтъ, 
Смутивитиеь духомъ, отетунить? 
Веъ поди царства Раму чтутьъ, 
А я сошлю его? За что? 
Не скажутъ ли тогда князья 
И граждане: «На склонЪ лЪтъ 
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Наигь царь разеудокъ потерялъ?» 
Какъ объясню поступокъ свой 
Почтеннымъ старцамъ, мудрецамьъ, 
Стяжавшимъ славу? Что скажу 
Кавзалти, чтб скажеть мнЪ 
Она? Смогу ли перенееть 
Я Ситы скорбь, когда она 
О Рам будеть тосковать 

Подобно Киннари у ногъ 
Гимавата ')? Я навлеку 
Проклятье ра и, людьми 
Осм$яный, сойду съ грЪхомъ 
`Въ жилище Ямы *). Я бы могъ 
Отъ женъ отречься, могъь бы жизнь 
Со вефми благами презр$ть,— 
Всего, что хочешь отъ меня 
Просн,/—но выше силъ моихъ 
Отъ Рамы отказаться! НЪтЪ 
Блаженетва выше для меня, 

Какъ видфть Раму: вилъ его 

Врачуетъ ведуги мои; 
При немъ я спова становлюсь 
Здоровымъ, сильнымъ, какъ въ лёта 
Утекшей юности. СкорЪй 
Безъ солнца обойдется меръ, 

Безь влаги рисъ произрастетъ, 
ЧЪмъ буду я безъ Рамы жить. 
Не стой же на ръшеньЪ зломъ: 
Ты видишь: головой еЪлхой 

мои 

зори 

щите 
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Склоняюсь я къ ногамъ твоим!» 
Такь царь Кейкби умолялъ. 
Но, сердцемъ не смягчаеь, она 
Отв$тила ему: «Царь, вотань! 
Ты какъ преетупникъ на полу 
Лежитшь. Ты обфщанье даль; 
И если выполнить его 
Голеблешься, то въ правЪ ль ты 
Назваться честнымьъ? Ужъ не то ль, 
Бесфдуя въ кругу киязей, 
Ты скажешь имъ: я обманулъ 
„Вену. которая спасла 
Меня оть смерти? Государь, 
Боторый говоритъ одно, 
Другое дфлаетъ, на вЪкъ 
Позоромъ будетъ для царей. 
Въ комъ разумъ есть, кто размышляль 
О холгф, подтвердить тебЪ, 
Что вфрность слову первый долгъ. 
Припомни САЙйвя царя: 
Не онъ ли ястребу отчалъ 
По обфщанью плоть свою? ') 
Не по обЪту ль уступилъ 
Аларка браману глаза? *) 

| 1) О самоножертвованш царя Сайвя разсказывается Въ энизолф 
«Узинара». Голубь, преслфдуемый ястребомъ, прилетфал къ Сайвю 
и чросить у ного защиты. Ястребъ потребовать выдачи голубя, 
"редназначеннаго ему въ пищу самимь Всезиждителемь. Царь но- 
оофщаль ястребу отдать все, что тольшо он потребуеть, кромВ го- 
лубя. Летребъ потребовать собственное тло царя, и царь, иснолизя 
свое обфщане, безь колебащя отдаль его. 

2) СвЪдфшй объ исторш Аларки не сохранилось. 

1) Гимавать—_Гималайеня горы. 2 

2) Яма Богь смерти. 

ееыы 
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У моря— государя рЪкъ— 
Границы тЪеныя, межу, тЪмъ, 

Храня обЪтъ, за ихъ чертой 
Не разливается оно *). 
ДонынЪ, царь, ты вЪренъ былъ 
Своимъ обЪфтамъ и теперь 
Обмапомъ не пятнай себя. 
Я требую въ послфдюй разъ 

Изгнанья Рамы!» Дазарать, 
Не видя выхода, въ борьбЪ 
ВеЪ силы духа нетощивъ, 
Со стономъ горестнымъ упалъ. 
Усталый, олфдный, онъ лежалтъ, 
Цакъ въ заколдованномъ кругу 

Оцфпенфвшая зм$я. 
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(2 ъ восходомъ солнца собрались 
} Князья, совфтники царя, 
Е Военачальники, жрецы 

И предводители граждант, 
Чтобы торжественно на трон, 
Айоцьи Раму посадить. 

И солнце яркое взошло. 
г) Миоъ объ обфщелйн моря у Гольцмона не объяснент. ЮЗь ого 

примфчани говорится то же, что въ текстЪ стихотворешя. ИМТ 
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Стояли въ чашахт золотыхъ 

Вота изъ Ганги и вода 

Морская, маело, молоко 
И мель. Лежали смена 

Плодовт, цвФты, вЪнки и риеъ. 

И красовалиеь восемь дЪвъ 
Въ убор пышномЪъ; желтый зонтъ, 
Два опахала, боевой, 
Досиъхами покрытый елонъ, 
И желто-бЪлый З6бу—быкъ, 
Обвитый лентами; пЪвцы, 
Глахатаи и плясуны, 
И инсгрумёнты веъхъ родовъ. 
И въ ожидаши царя 
Собранье говорило: «Гуго 
Великому царю о наеъ 
Доложитъ? Солнце поднялось, 
И весе готово къ торжеству, 
Межъ тЬмъ не видимъ мы царя.» 
Сказалъ Сумантра: «Государь 
Въ евоихъ покояхъ. Доложу 
Ему о васт!» И во дворець, 
Веегла доступный для него, 

Вошелъ онъ и сказалтъ царю: 
«Какъ солнца лучезарный богт, 
Сяньемь пробуждая мръ, 
Живитъ н ралуеть его, 
Такъ появлеюемъ евоимъ 
Ты ралуешь сердца людей. 
Проеннеь, о царь! Прими мон 
Благословенья и хвалы: 

ИИ ТТ 
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Кавкъ ИндрЪБ Матали '), я ихъ 
Смиренно приношу. тебЪ! 
Да одарятъ тебя огонь 
И влага, солнце и луна, 
Кувера, Сива, Индра— царь 

` Могушй праведныхъ боговъ— 

ПобЪдою и благомъ. Ночь 

Священная уже прошла, 
Блаженный наступаеть день; 

Проенись же, государь: тебя 
Великое дфянье ждетъ! 

Военачальники, жрецы 

И предводители гражданъ 

лутъ появленья твоего: 

Потомовъ Рагху, пробудиеь!» 

Но на возницу государь 
СмотрЪлъ со скорбыо и ему 
Со вздохомъ молвилЪъ: «Для чего 
Ты недостойному похвалъ 
Хвалы приносишь? Этимъ ты 
Сильнфе растравляешь скорбь 
Мою!» И отъ царя, емутясь 
Душой, возница отступилъ. 
Бейкен молвила: «Вею ночь, 
О Рам думая, не спалъ 
Велик государь; его 

ОдолЪваеть сонЪ. Ступай 

И Раму приведи сюда“» 

Возница горестно векричалъ: 

}} Матази—озница Индры. 



«И такъ, ие долженъ уелыхать 
Я р%чи моего царя?» 

И царь воекликнулъ: «Да, иди, 
УвидЪть Раму я хочу» 
И низко голову склонивъ, 
Возница вышелъ изъ дворца. 

тренниь 

УГ. 

р колесниц золотой 
Направилъ путь свой ко дворцу 
Царевичъ Рама. И народъ 
Воеторженно ветрЪчалъ его. 
И Рама кланялея толи» 
Съ обычной лаской н рфчамъ 
Ея привзтетвеннымь внималъ. 
И говорилф народъ: «0, КНЯЗЬ, 
Иди по доброму пути 
Отца и предковъ! Буль для пнаеъ 
Опорой! Доблеетной рукой 
Влалфнья наши огражлай 
И благоденетв!е умножь 
Правленьемъ мудрым! Этоть день 



ба 

Почтемъ счастлив йшимт, узрЪвъ 
Какъ въ царекомъ одъяньи ты 

На тронф будешь возеБдать!» 

И было много по пути, 
На кровляхъ, у оконъ домовъ, 
Нарядныхьъ женщинъ; и онЪ 
Пербедъ царевичемъ цвфты 

Бросали, говоря: «О князь, 
Какт, долженъ радовать твой видт 

Кавзальюо! Вакъ она тобой 
Гордитея, видя въ этоть часъ 

Въ торжественномъ пути тебя! 
Но женщины на свЪтЪ нЪтъ 
СчастливЪй Ситы. Твой почегь 
Она достойна раздЪлить. 
СБлаженъ ин проченъ ваш сотозъ, 
Бакъ съ Сомой Рохини!» ') Никго 
Оть Рамы глазъ не отвратилъ; 
Кого пе видфлЪ князь, и кто 

На князя не успфлъ взглянуть, 
Глубоко опечаленъ былъ. 
Такъ Ъхалф Рама; такъ прабылъ 
ъ палатамъ царскимъ. Миновавъ 

На колфеницЪ три двора 
ТЪлохранителей, онъ два 
Предлверя иЪшкомъ прошелъ; 
Въ поелФлнемъ стражЪ повелЪлл, 
Остановиться и одинъ 
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Въ покои женеюме ветупилъ. 
Отца съ Кейкеи онъ засталъ 
И въ ноги поклонилея имъ. 
Сраженный горемъ, государь 
Векричалъ: «О Рама!> и не могъ 
Ни слова боле сказать. 
И князь смутилея, будто онъ 
Ногой коснулся невзначай 
ЗмЪи. Онъ мыелилъ: «Почему 
Со мною непривЪтливъ царь? 
ДонынЪ я утЪхой былъ 
Его печалей; гнЪвъ его 
СмЪнялея милостью при мн%; 
А нынЪ на меня отецъ 
Взглянуть не хочетъ.х Обратяеь 
Къ ВБейкеи, Рама вопрошалъ: 
«Скажи, царица, можеть быть, 
Помимо воли, я навлекъ 
ГнЪвъ государя? Объяени 
Вину мою и помоги 
Его умилостивить. Царь, 
Со мною ласковый всегда, 

Неласковъ почему теперь? 
И почему безгласенъ онт, 
И на лиц его слблы 

Глубокой скорби? Укажи 
МнЪ грфхъ невольный мой—его 
Я смертью искупить готовъ. 
Быть можетъ огорчилъ отца 

1) Сома_—луна, государь ночи; у него двадцать семь женъ, изъ 

которыхь Рохини самая любимая. Миеъ о СомВ и Рохипи, разека- 

заНный вЪ зиизодз подль заглавемъ «Рохини», служиль, повидимому, 

объясцешщезгь луйкаго мфсяца и лунныхъ фазъ. 

Несчастный случай иль недугъ?» 

Кейкси дерзко, не тая 

Преступныхъ замыеловт своихтъ, 
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ОтвЪтгила: «Иная скорбь, 
О Рама, въ серцЪ у царя. 

Онъ лалъ мн нЪкогда обЪтъЪ 

И нын% долженъ, вопреки 

Любви родительской къ тебЪ, 
Его исполнить. ОбЪщай .| 
Покорноеть своему отцу, 
И я сама скажу тебЪ, 
Чего не можеть царь сказать!» 
Съ печалью Рама возразилтъ: 
«Зачъмъ, царица, говорипть 
Ты эти р$чи? Еели царь 

Прикажеть миЪ, я проглочу 
Безт, ропота, смертельный ядъ, 
Неустраигимо ветрЪчу емерть 
Въ морекихъ волнахъ иль на коетрЪ. 
Скажи велънье мнЪ царя: 
Что выполню его— клянусь! 
Я клятвы дважды не дао.» 

ОтвЪтила ЦКейкеи: «Царь 
Въ кровавой битвЪ тяжело 
Былъ раненъ; я его спасла 
Отъ смерти; онфЪ за это далъ Е 
ОбЪть исполнить два мой 

„Келанья. Отъ него теперь 
1 требую, чтобъ передалъ 

Опт, царство сыну моему, 
Тебя ке въ Дандаку изгнал 
На пять и девять лфть. Уйдя 

Въ изгнанье, не допуетишь ты 
Отца до вЪролометва.» ЕЙ 
Спокойно Рама возразилъ: 

++ 

а мы 

, 
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«О знай, царица, не къ зомнымъ 
Я пруобртеньямъ стремлюсь, 
Но соревную мудрецамъ, 
Что жили въ древности; ихъ путь 
Благочестивый я избралъ 
СебЪ примфромъ съ юныхъ лЪгь. 
НЪтъ долга выше и святЪй, 
Какъ послушан!е своимт 
Родителям. По праву ты 
Сама могла мн% приказать, 
И абы вь ДАндаку на срокъ, 
Положенный тобой, уиелъ. 
ПрибЪгнувъ съ просьбою къ царю, 
Навфрно сомнЪвалась ты 
Въ повиновеши моемъ. 
Пошли за Фаратой. А я, 
Съ женой и матерью простяеь, 
Уйлу въ пустыню. Пусть мой брагъ 
ЭЗдфеь царетвуетъ. Но ты должна 
Принять заботу, чтобъ онъ быль 
Отцу поселушенъ.> Дазаратъ, 
Услыша это, зарыдалт,. 
Ночтительно коснувшись ног 
Царя и злой ого жены, 
Царевичъ вышелъ изъ дворца. 
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[5 ылъ видъ у Рамы величавъ; 

И провожатые, его 
Увидя, не нашли слфловт, 

Печали на его лицЪ. 

Енязь ласково отв$тилъ имъ 

На ихъ почтительный привЪтъ 
И въ домъ Кавзали велфлЪ 

Возниц%Ъ отвезти себя. 
И стража у воротъ дворца 
Кавзальи встрфтила его, 
Воскликнувъ: «Будь благословенъ 

ВовЪфки!› Во второмъ дворЪ 

Стояли браманы; и ихъ 
Почтилъ поклономъ цареюй сынт. 
(Стояла чалЪе толпа 

Нарядныхтъ женъ и дЪвъЪ; онЪ 

Воскликнули: «ВовЪки будь 

Благословенъ!» и во дворец 
4% 



Вошли поепъшно, чтобы тамъ 

Прибытье Рамы возвЪетить. 
Межъ тёмъ, ВКовзалья, облачаеь 
Въ очеклы бЪлаго холста, 

Молилась горячо богам 
О счастьЪ сына. Поветрфчавъ 
У входа Раму и его 

Ст глубокой нЪжностыю обнявъ, 
Она сказала: «Много лЬть 
«Киви, мой сынъ! ПреуспЪ вай 
Въ добрЪ и иегинЪ и будь 
Повсюду славенъ и могучь, 
Какъ рода нашего цари | 
ъ временъ древнфйшихъ до сихъ поръ! 

Потомокъ Рагху, въ этотъ день 
Ты примешть царство отъ отца!» 
Помедливъ, Рама отвЪчалъ: 

«О мать! не знаешь ты еше 
Печальной участи моей. 
Я долженъ огорчить тебя 
Изв стьемъ скорбнымъ: государь 
Ссылаеть въ Дандаку меня 
На иять и девять лЪтъ, а тронъ 

Второму сыну отдаетъ.» 
Уельиша это, какъ сосна, 
Цодрубленная топоромъ, 
Бавзамя, лишившиеь силъ, 
Упала на полъ. И ес 
Царевичъ поднялтъ, екороь с 
Старалея ласками смягчить. 
И, муку въ сердцЪ подавивт, 

Царица молвила: «О сынт, 

МТМ 
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Могу ль повфрить, чтобы ты, 
НавЪтамъ хитрымъ подчинясь 
Соперницы моей, ушелъ 
Въ’: изгнанье; чтобъ покинулъ ты 
Меня въ б5дЪ? Не нарушай 
Святого долга, ты во всемъ 

ДонынЪ соблюдалъ его. 
Чти мать свою, какъ чтишь отца, 
И уготовитея теб% 
Нриють небесный, гл обрфлъ 
Блаженство почитавиий мать 
Сынъ Касьяны. ') Неужго ты 
Ускоришь скорбью мой конецъ 
На склонф жизни? Безъ тебя 
Изсякнутъ радости мои 
И сетанетъ ненавистна жизнь. 
О сынъ, возмезщя страшиесь: 
КБакъ океанъ— властитель р%къ, 
Сгубивний брамановъ, въ алу 
Ты будешь мукам обречен!» 
Но Рама отвфчаль: «О мать, 
Утишь смятенше и скорбь 
И снизойли къ мольбЪ моей: 

Позволь мнЪ свато соблюсти 
Мой долгъь сыновюй. Полчинясь 

Отцовской вол, сыновья 
Сагары совершили грЪхъ, 
Убивт, кивыя существа 

1) У Пасьяны было много сыновей; ио всей вфроятноети зафеь 

ёчь идеть о сынЪ Касъяны Гарудф, освободившемь свою мать изу 

рабетва. 



Въ подземномъ, мрЪ 1); а евятой 
Отшельникъ Канду умертвилъ 
Корову даже ");какь же я 
Дерзну итги наперекоръ 
Отцовекой вол? Дазарать 
Былъ добрымъ для меня отцомъ; 
Не могъ онъ самъ меня изгнать: 
Бу его рышеньи— переть судьбы. 
Гойкеи тоже не вини: 
Сердечно, какт, тебя, о мать, 
Я уважаль и чтилъ ес. 
По сану— царская жена, 
Рожденьемт, государя дочь, 
Могла ль унизиться она 
До чувства, зависти, вражды, 
Присущихь женщинЪ простой? 
Могла ль ея любовь Ко мнЪ 
СмЪнитьея ненавистью влругъ? 
Непостижимый тайный рокъ, 
Виновникъ счастя н бЪхъ, 
И выгодъ нашихъ п потерь, — 
Который посылаеть нам 
И обольщешя и страхъ, 
И по рЕшенью своему 
и 

1) Сагара хотбаль принести въ жертву коня; но Индра нохитилл, ертвениаго коня. Для отысканя его Сагара, выслаль шестьдесят ь Тысячь своих» сыновей. Отыскивая коня, они прокенали зем.ю. достигли подземнаго ма и умертвили там всё живых существа. Ооъ этомь разсказывается ву эНизодВ «Море». -) Умерщвлеше коровы считалось у индусовь почти ТАБ же велищимь грЬхохь. каст убшетво брамана. 
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Даетъь и отнимаетъ жизнь, 
Властитель духовъ,—онъ рёшилуъ 
Подвергнуть испытанью наст. 
Когда надежды и труды 
Внезапно рушатея— его 
Священный это приговоръ. 
Не вызовъ дерзый, но мольбы 
И жертвы могуть измнить 
Его рфшенья. Даже тхт, 
[ло воздержащемъ святымт, 
Въ мученьяхъ умерщеляегь плоть, 
НерЪдко обрекаетъ онъ 
Соблазну и гр$ху. О мать, 
Кейкои не вини: судьбой 
Мое изгнанье рено!» 
Въ раздумьБ Лакшмана стоял; 
И р%$зь царевича то скорбь, 
То радость возбуждала въ немъ. 
Но подъ конецъ его чело 
Нахмурилось и вепыхнуль гнЪвъ 
Въ блуждающихъ очахъ его. 
Какъ разъяренный левъ, онь быль 
Могучь и страшенъ, и дышалъ, 
Гакъ раздраженная въ нор 
Гадюка. Отвративши взоръ, 
Сжимая рукоять меча — 
Грозы и пагубы враговьъ, 
Онъ началь РамЪ говорить: 
«О гордый кшатря, ужель 
При полномъ разумЪ сказалъ 
Ты столь покорныя слова? 
Ты чувствомъ долга ослЪнленуи! 
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Не зная лживости людей, 
Не замфчая, что тебя 
ПреелфлуютЪ враги твон, 
Ты обвиняешь жалюшй рошъ. 
Но, знай, измфиники царя 
Тебя рышили погубить. 
Подъ видом долга въ сердцф ихъ 
Таятея зависть и корыеть. 
Не будь ихь козней, государь 
Давно бы передалъ тебЪ 
Престоль Айоши. Прости, 
О князь, но выше силъ моихъ 
Снести, чтобъ, кто-нибудь другой 
Твоим» преетоломъ завладЪлъ; 
О, горе, дерзкому! народъ 
Смятенный на главу его 
`Обрушить справедливый гнЪвъ. 
Да будетъ ненавиетенъ долгъ, 
Коль ты боишьея иреступить 
Юго! Онъ разума тебя 
Лишилъ. У драяхлаго царя 

Кейкси вырвала обЪтгъ 
Обманомт злымъ,—неужто ты 
Обязанъ исполнять его? 

`ВозненавилЪть я готовъ 
ВеЪ добродФтели твон, 
Толь, радуя враговъ своихъ, 
Друзей ты повергаепи, въ скорбь. 
Отець, желая сыну зла, 
Становится его врагомъ; 
Не повннуйся ты ему, 
Но, какъ съ противникомъ, борись. 

И РИ ИН ГРУ 

ПОИСКА РТ о ооо АА ДИ теля Ми р ету. 

. 

п. 

Противьея року, если въ немъ 
Ты видишь своего врага. 
Гло немощенъ и боязливъ, 
Пусть тотъ покоретвуеть сульбЪ, 
Но въ комъ есть мужество и мощь, 
Тоть долженъ силою своей 
Ве$ злополучья побфждать. 
Увидить мръ, какъ въ этотъ день 
Я силу рока поборю 
Своею силой. Острый клинъ 
Слона смиряетъ, мощный духу 
Послушной дфлаеть судьбу. 
Не только дряхлый государь, 
Но веЪ властители мровъ 
Не воспренятетвуютъ тебЪ 
Ветупить на царство. Кто хотЪлъ 
Изгнать тебя, того я саму 

Изъ царетва изгоню. Вакъ дымъ, 
Разсю козни я враговъ. 
Клянусь, подобно берегамъ, 
Хранящимъ море, буду я 
Твои владЪнья охранять! 

Одинъ смогу я удержать 

Въ повиновеньи везхъ князей. 
Не для пустой забавы мнЪ 
Дана могучая рука, 
Не украшенье—этоть мечь, 
Не шутка—м6ткая стрфла, 
Не дЪтехая забава лукъ,— 
Ихь пазначенье укрощать 
Строптивоеть дерзкаго врага. 
Едва сверкнетъ мой мечъ стальной, 



ее. 

Самъ Индра еъ огненной стрЪлой 

Не смЪегъ подойти ко миЪ. 
Дробяеь на мелюе куски, 
„КелЪзо въ возлухЪ летитъ; 
Скрывая землю подъ собой, 
Безъ счета падають враги. 
Какъ только я беру колчанъ 
Со стр$лами и лукъ тугой, 
И сталью прикрываю грудь, — 
ГяЪ ты, о мужество враговъ! 
Пуская стрфлы, я одной 
Сражаю множество враговъ 
И мпожество смертельныхь стрёлъ 
Вонзаю въ одного врага. 
Пригодны руки у меня, 
Чтобъ нити жемчуга и мазь 
Сандала украшали ихъ, 
Чтобъ щедро деньги раздавать 

И чтобъ услуживать друзьямъ; 
Но нынЪ покарать должны 

Они противниковъ твоихтЪ!» 

На эти гнЪвныя слова 
ОтвЪтилъ Рама: «Дорогой 
Мой братъ, я знаю хорошо, 
Какъ глубоко ты преданъ мн%;: 
Неустратиимъ ты и могучь; 
Но сильно огорчишь меня, 
Отвергнувъ мой совфтъ благой. 
Бываеть счастливъ человЪкъ, 
Когда съ желаньями его 

Находится въ согласьВ долгь, 
Какъ любящая мать съ дЪтьми; 
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Но если между ними нЪть 

Соглася, обязанъ онъ 
Своимъ ‘желаньямъ предпочесть 
Вел$нье долга. Гнусенъ тотъ, 
Кто, ради выгоды рекой, 
Забвенью долгь свой предаетъ. 

Всего возвышеннЪе долгъ. 
И вЪрноеть елову—высппй долгъ. 
Когда приказываеть князь, 
Отецъ, учитель иль старикъ,— 
Во гизвЪ ли, въ чаду ль страстей — 
Найдется ль дерзмй, чтобы имъ 
Непослутанье оказать? 
Какъ Суварчала ‘) держитъ путь 
За солнцемъ, за добромъ во елЪдь 
Не уклоняясь я иду. 
Безъ уважеюя къ отцу 
Не можеть смертный получить 
Благоволенмя боговъ. 
Сознаньемъ долга укроти 
Смятенный духъ и мой совЪъгъ 

Ты къ сердцу своему прими.» 
Такъ Рама брату говорилъ. 
И обратилея онъ потомъ 
В» ВавзальЪ: «Согласись, о мать, 

Въ изгнанье отпустить меня. 
Неужго я коротый срокъ 
Земного счастья предпочту 
Блёженству вЪчному боговъ? 
Свой заботы посвяти 

') Суварчала— одна изъ супругъ бога солнца. 
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Царю сЪдому: безъ меня 
Нуждается въ ухолф онъ. 
Отъ скорби отвлекай его 
И изнурятьея не давай 
Вт, печальныхъ мыесляхъ 0б0 мн%. 
Иная женщина въ постЪ, 
5ъ молитвЪ ревностна, по все жу 
Идетъ дорогою грЪха, 
Лишая мужа своего 
Заботливыхъ своихъ услугу. 
Но вфрной, преданной женЪ 
Не прегражденъ на небо путь, 
Хотя бъ въ служенти богамт 
Небрежною она была. 
Исполнивъ то, что повелЪлъ 
МнЪ царь, я въ городъ возвращусь, 
Гакъ Ляти въ блаженный мръ 
Боговъ '). ЦКакъ сонъ, пройдутъ года 
Изгнанья; бфлотыямъ моимъ 

Насетупитъ радостный конецъ. 
О мать не сЪтуй, преклониеь 
Пред волей рока и меня 
Вт, далей путь благослови!» 
Оть этихъ словъ смягчилась скорбь 
Каззами. Смочивъ уста 
Волою чистою, она 
Благоеловенья изрекла;: 

1) Царь ати, наезадивиневь даю. иредался стоожайнему 
пока ю, которое открыло ему достушь въ мйруь боговь. Среди 69- 
горь ошь возгорднлел евонхь ноаиииемь и былъ за это низвергнуРЪ 
на зем.но; но, благодаря благочестио своихъ внуковъ, енона верну; 
на небо. Приключение Яаляе разсказаны въ эпизодь «Яяти». 
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«Или, мой сынъ! я не могу 
Потомку Рагху запретить. 
Да охранитъ тебя тоть долгъ, 

Который твердою душой 
Такт, вфрно соблюдаешь ты! 
Пусть боги, чтимые тобой, 
И ихь святые оградять 

Оть золъ и недуговъ тебя! 
Хранимый правдой и добромъ, 

Сокрытыми въ душ твоей, 
О благородный, много лЪтъ 
Киви! Пусть горы и моря, 
И Варуна— властитель водъ, 
Земля и небо, и вЪтры, 
Й предводители планетъ, 
И веб созвЪзщя небесъ, 
И то, что движется, и 10, 
Что неподвижно, —защитять 
Тебя въ скитатяхъ твоихт! 
И не должны тебя, мой сыиъ, 

Ни великаны устраптать, 
Ни духи страшные лЪеовт! 

Оть сокоршоновъ, обезьянъ, 
Отъ мошекъ, мухъ, жуковъ и змЪИ, 
И галинъ всякихъ твой приотъ 

Да будетъ, сынъ мой, ограждент! 
Клыки медвфля, тигра, льва, 
И буйвола опаеный рогъ, 
И бивни странтные слона 
ТебЪ, мой сынъ, да не вредять! 
Благословляю выхолъ твой 

И радостный прихолъ. Во веемъ, 
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Что ты прелпримешь, успЪвай! 
И да сопутетвуеть тебЪ 
Повсюду счастье!» И богамт 
Кавзалья воздавала честь 

Куреньемъ благовонныхъ травъ 
И пЪенями. Потомъ жрецу 
ВелЪла жертву совершить 
ЗЪнками бФлыми, зерномъ 
Горчицы, маеломъ и травой 
Священной кузой. Браманъ-—жрецъ 
Для Рамы жертву совершилъ, 
Молясь о счасти его 
И здрави; остатокъ жертвъ 
Онъ птицам выбросилъ на кормъ 
И заклинателямз, велЪлъ 
Надт царскимъ сыномъ совершить 
Заклятье маеломъ, молокомъ 
И медомъ. Одаривъ жреца, 

Гавзалья сыну изрекла: 
«Благословеше боговъ 
Тысячеокому, чтобъ онъ 
Въ сраженьи Вертру одолЪлъ '); 
Благословенье Винаты 
ГарудЪ— государю птицъ, 
Чтобъ ей онъ амриту добылъ *); 

1) Тысячеой-— Индра. Разсказъ о его иобфлЪ валъ демономт, 

ВБертрой иметь ифсколько верой. 

_ 2) Вината и Кадру—жены Касьяны; Кахру—мать царя зу, 

Вината—мать Гаруды, царя итицъ. Велфдстве проиграннаго опора, 
Вината сдфлалаеь рабыней Цадру, но можеть получить свободу, 

если Гарудь иринесеть змЪямъ амриту. Отираваяясь въ путь для 

Пи рать = к 

И Герт КНелиеиречинеету 

в реет 

мечеиинь =: оли тен аа ЛЬ Е пучине еее паче 9 оиточоуо т ри тат о и но нение 
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Благословенье Адити 

ГромовладЪтелю, чтобъ смогу 
Онъ Дити сыновей убить ')— , 
Да будутъ, еынъ мой, надъ тобой! 
Иди; будь счастливъ!> И, въ чело 
Царевича поцфловавъ, 
Тавзалия разсталась съ нимъ. 

отысвашя амриты, Гаруда получаеть оть своей матери бхаго- 

словен. 

Г) Адити и Диати также жены ВКасьяцы; Адити-— мать двфиад- 

цати боговь, Дити-—мать Азуровъ. 
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А Сита радостно ждала, 

Супруга, думая, что онъ 
Торжественно, царемъ земли, 
Вт свой домъ украшенный войдетъ; 
И, жертвы принося богамъ, 

Готовилась принять ого 
Съ великой почеетью. Но князь 

Съ боязные въ свой дворецъ вошелъ. 

Увидя Ситу, онъ не могь 

Печали доле скрывать: 

Покрылоеь блфдноетью лицо 
Его и омрачился взоръ. 
И стала спратиивать его 
Съ тревогой Сита: «Почему, 
О Рама, ты печаленъ такъ 
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Въ день посвященья? Почему 
Не осфняетъ зонтъ тебя 
И луновеньемъ опахалъ 
Не прохлаждается лицо 
Свое? НЪть на челЪ твоемт, 
Помазанья слЪдовь? Скажи, 
Случилось разв% что-нибудь, 
Что ни глашатай, ни пъвецъ 
Не шествуютъ перелъ тобой? 
И нфтгъ въ торжественном пути 
СЪ тобою полданныхь твоих? 
Н\Ъть колесницы золотой 
Съ цвЪтами, Царскаго елона 

°Съ твоими знаками?» КенЪ 
Ветревоженной отвтиль князь: 
«О Сита, вЪети роковой 

1 $2 Съ душевной твердостью внемли. 
Однажды царь Кейкби лалъ 
ОбЪтъ исполнить два ея 
зКеланья. Исполняя ИХЬ, 
Ошь ФаратЪ передаеть 
Нреетоль Айоци, а мн% 
Въ лфеъ Дандаку уйти велить. 

\ <> 

Съ тобой проегитьея я пришель. 
О Сита, разлучась со мной. 
Ты въ цфломудруи Живи; 
Беземертныхь бойся; почитай 
Родителей; старайся скрыть 
При ФаратЪ свою печаль; 
Не говори еъ нимъ 060 миф. 
Изм$ичива шрлязнь царей; 
Легко немилость иху, навлечь; 
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Лишь къ тЪмъ благоволятт они, 
Вто дълаеть и говорить 
Всегда шлятное для нихъ. 
ЦЪлуя, жалитея зм$я, 
И гладя, убиваетъ слонъ: 
Въ улыбкЪ ласковой царей 
Скрывается нерЪдко гнЪвъ. 
Цари и друга не щадятъ, 
Коль не потворствуетъь онъ имъ, 
Но снисходительны къ врагу, 
Который угождаеть имъ. 
О Сита, осторожной будь 
Й гн%Ъва царскаго стралииеь!» 
Но Сита отвфчала: «Ты 
НавЪрно въ шутку говоришь 
МнЪ эти рЪчи. Брать, сестра, 
Родители и ДЪТИ ИХЪ 

Идуть ко благу своему 
Стезями разными; но мужъ 
Съ женото елЪдують однимъ 
Путемь и къ счастью одному 
Стремятся нераздЪльно. Мужъь 
„КенЪ милфй ея дфтей, 
Отца и матери; за нимъ 
Й въ жизни елЪдуетъ она 
И послЪ смерти. Я пойду 
Съ тобой въ изгнанье; раздЪлю 
Превратности судьбы твоей. 
Когда въ невфдомую глушь 
ЛЪсовъ направишь ты стопы, 
Я буду путь твой очищать 
Оть терыёй и колючихъ травъ. 
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ПратнЪй роскоши дворцовъ, 
БлаженнЪй неба для жены 

То мЪето, гдЪ ложитея слЪль 

Ноги супруга. Съ юныхъ лЪть 
Я отъ родителей своихъ 
Познала это, и меня 
Иному пе научить ты. 
Какъ въ домЪ своего отца, 
Я буду счастлива съ тобой 

Въ лЪсу дремучемъ. Будеть мнЪ 
Усладою исполнить долгъ, 

Который выше и евятЪй 
ВеЪъхъ радостей земныхъ. Ты веЪхъ, 

О храбрый, залцитить готовъ, 
Меня же болЪе другихъ. 
Не отвергай меня, возьми 

Съ собой: безъ страха, безъ тревогъ 
Я въ лЪеъ нев$домый вступлю; 

буду съ радостью внимать 

„Курчанью родниковъ его 
И шуму листьевъ. Будто день 
Промчатея годы. Безъ тебя 
Я вь небЪ не могла бы жить» 
Царевичъ возразилъь женфЪ: 
«О благородная, внемли 
СовЪфту доброму: покинь 
Желанье слфдовать за мной. 
Не радость обфщаетъ л%еъ, 
Но много гореетей и бдт. 
Галь водонада грозный шумъ 
Сливаетея еъ рыканьемъ льва. 
Ужасенъ лЪеъ! Болота тамъ 
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И р%ки преграждають путь; 
Ихь обитаеть крокодилъ, 
А берега—есвирЪпый слонъ. 
Среди терновника и травъ 
Тамъ нфтьъ проторенныхъ дорогт. 
Тамь пища—диюме плоды, 

Постель для отдыха и ена— 

Сухе листья. Тамъ язвятъ 
Фаланги, осы, скоршонъ 
И рои мошекъ. Тамъ въ травЪ 
Ползуть ехидны; у ручья 
Гадюки вьются. Страшенъ лЪеъь 
О Сита, тяжело тамъ жить! 
ТебЪ ли это перенееть?» 
Но Сита стала возражать: 
«Что думаль Джанака—отецтъ, 
Вилехи ') царь, избравъ тебя 
Аеноподобнаго въ зятья? 

Ве въ правЪ ли народъ сказать: 
«Гл доблесть Рамы? гдЪ любовь 
Его и преданность женЪ? 
ОнЪ изеякли, какъ роса, 
Отъ зноя солнечныхъ лучей!» 
О малодушный, что тебя 
Стрыцить такъ сильно, что съ женой 
Намфренъ разлучитьея ты? 
Кактъ Сёвитри *) была вЪрна 

1) Страва Видеха, называющаяся тенерь 'Тирхуть, находится 

между рёками Ганлаки (Гундукъ) и Павзики (Кози). 
*) Савитри, нодобно Дамаянти, является образцовой женой ио 

любви и преданности своему мужу. Разсказъ о ней (эпизодъ «Са- 
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СатьяватЪ, такъ я тебЪ 
ВъЪрна. О Рама, только тамъ 
Я буду счастлива, гдф ты. 
Безь утомленья за тобой 
Я, словно по ковру, пойду: 
Миф будуть шелкомъ стебли травъ, 
Пупгистымъ бархатомь— итипы, 
И вихремъ поднятая пыль— 
Сандаломъ дорогимъ. Въ тфни 
„[Ъеовъ, гдЪ зеленЪфеть дернъ, 
На мягкомъ ложф мха и травъ 
Отраденъ будеть отлыхъ мнЪ%. 
И много ль, мало ли подашь 
Ты мнЪ кореньевь и плодовъ. 
Они, какъ амрита, вкусны 
Покажутся изъ рукъ твоихт. 
Забулу родину своло, 
Отца и мать. Ничфмъ тебъ 

Не стану докучать. ГхЪ ты— 

Блаженства неба; безъ тебя— 
Повеюду адъ. О, если ты 
Въ изгнанье безъ меня уйдешь, 
Отт, скорби и враговъ моихъ 
МнЪ будетъь избавленьемъ ядъ. 
И не отрава, только мыель, 
Что мною мужь мой иренебрег, 
Положить днямъ моимь конец!» 
И вь РамЪ еъ жалобной мольбой 
Въ объятья броенлаеь опа, 

витри») заканчиваются словами: «Г ДЪ похвалятъ женскую 

дЪгель. Савигри да будегь названа первою!» 
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И истекли изъ глазъ ея 
Обильно слезы, какъ огонь 
Изъ дерева арани ‘). Внязь, 

Обнявши Ситу, говорилъ: 
«О Сита, былъ бы мнф приютъ 
Боговъ блаженныхь безъ тебя 
Приотомъ скорби! Если ты 
Сама рышила раздЪлить 
Судьбу мото, да будетъ такъ; 
Не стану счастья своего 
Я болыше отвергать. Иди 
И собирайся въ дальнй путь. 
Ты деньги браманамъ раздай, 
Принасы—неимущимъ. Все, 
Что дорогого есть у наеъ, 
Что можеть радовать людей— 

Наряды, платья, все добро 
Ты вЪрнымъ слугамъ подари.> 

И Сита, радуясь, что мужъ 
Ея моленью внялъ, ушла 
И все имущеетво свое 
Немедля стала раздавать 

«> .“» 3 5 
«1» = 

Въ великой бЪфлности въ лЪеу 

Жиль брамапъ, именемъ Триджатъ, 
Потомокъ смуглый Гарги *). Онъ 
Въ трудахъ тяжелыхъ добывалъ 

1} Ара (рхешва зршоза) легко воспламеняется при незначи- 

тозъномь треши. 

2; Гарга--сынъ Брамы. 



Свой хлЪбъ мотыкой и сохой. 
Изнеможенная въ нузжлф, 
Явилась вёрная жена 
Съ дЪтьми своими передъ нимт, 
И говорила: «СдЪлай то 
Что я тебЪ скажу. Соху 
Оставь и Раму посЪти: 
Подобно многимъ, можеть-быть, 
И ты получишь отъ него 

. 
2 

Въ подарокъ что-нибудь.» Тотчае 

Накинулъ на себя Триджатъь 

Свой плащь дырявый и пошел 
НосепЪшно къ РамЪ во дворецъ. 

Тамъ, незадержанный никЪмЪ, 

Достигъь онъ пятаго двора 

Н,. къ Рам подойля, сказаль: 

«Я. бЪдный, слабый человЪкт. 
И много у мена дЪтей. 

Я собираю на поляхъ 

Колосья, чтобы прокормить 
Свое семейство. Не забуль, 
Потомокъ Рагху, и меняь 
ОтвФтилъ весело ему 
Царевичъ: «Тысяча корову» 
це осталась у меня 
От» стадъ моихъ; и сели ты 
Свой носохъ дометнешь до нихъ, 

Твоними будуть.» И Триджать 

Проворно опоясалъ плащъь 
Ца бедрахъ, быстро завертВлъ 

(Свой посохъ ни метнулъ его 
Со всею силой; и евистя 

те 

ЕТ 

Си овал 57 ПЕРУ СТО ЯГУ М 

= 

мы 

До стада посохъ долетЪлт.. 
Обнявши брамана, сказалть 
Ему царевичъ: «Не сердись, 
Что я съ тобою пошутилъ. 
Коровы, также пастухи 
Теперь тебЪ принадлежать. 

Скажи, не нужно ли еще 
Чего?» И браманъ отвЪчалъ: 
«О князь, хотфлъ бы совершить 
Я жертву!» Рама приказалть 
Вемедля стадо отогнать 
Къ жилью Триджата и ему 
Все нужное для жертвы далъ. 
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| отомки Рагху подошли 
Иъ палатамъ царскимъ. И сказалъ 

ВозницЪ Рама: «Доложи 
О наеъ царю!» Войдя въ покой, 
Возница старому царю 

Побфлы, блага пожелал 
И молвилъ: «Царь, твой старший сынъ 
Передь воротами стоитъ. 
Раздавъ имущество, простясь 
Съ друзьями, онъ пришелъ съ тобой 
Проститься. Допусти его! 
Какъ въ огненномъ вЪнцЪ лучей 

Оляетгь солнце, блещеть онъ 
Въ добр и правдЪ!» Государь 
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Воскликнуль: «Пусть войдеть мой сыны» 
Увиля Раму, Дазарать 
Похлнялея и хотЪль пойти 

Ему наветрЪчу, но не могъ. 
И Рама, подойдя къ отцу, 
Сказалъ: «Прощай, властитель мой! 

Я вь путь отправиться готовъ. 
Кена и Лакшмана хотятъ 
Мое изгнанье раздЪлить. 

Не останавливаютъ ихъ 
Ни увЪщашя мои, 
Ни просьбы. Разрши, отецт, 
Иму, слфдовать за мной. И пуеть 
РазеЪетея печаль твоя!» 
Съ глубокой скорбью царь сказалъ: 
«О Рама, пагубный обЪтъ 
Я въ ослфпленьи далъ; его 
Ты не обязанъ исполнять.» 
Кь Вейкеи обратяеь потомъ, 
Онъ сталъ упрашивать ее: 
«Царица, милосерлной будь! 
О благородная, внемли 

Мольбамъ несчаетнаго царя 
‚ И сердцемъ мужа пожалЪй. 

Пусть Рама изъ твоей руки, 
Какъ даръ, какъ милость, приметь тронъ, 
И слава по землЪ пройдеть 
О милосерди твоемъ. 
Взгляни на Ситу; пощади 
Невинную Джанаки дочь! 
Неужто кролюй взоръ ея, 
Какъ ззоръ козули, не смутить 
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Укоромъ совЪети твоей? 
‚ Не сдфлавъ зла тебЪ, ни въ чемт 
Не провинившись предъ тобой, 
Она межъ тёмъ должна итти 

Въ дремуий лЪеъ! Неужто адъ 
Тебя, царица, не страшитъ?» 
Такъ царь Кейкёи умолялъ. 
Она же, сердцемъ не смягчась, 
ОтвЪта вовсе не дала. ` 
Царь долго на нее емотрЪлъ 
И горестно челомъ поникъ. 
Тогла, весь гнфвомъ раепаляеь, 
Бля ладонью о ладонь, 

Зубами злобно скрежеща 
И потрясая головой, 
Сумантра выступилъ впередъ 
И сталь Вейкёи укорять: 
«Кестокосердая, ужель 
Ты можепть мужу отказать, 
Который проситъ такъ тебя? 
Губя царя и цареюй домъ, 
Неужто не боишься ты 
Возмездя? Такъ знай, мы вс 
НослЪдуемъ за Рамой въ лЪеъ; 

И брёманы не станутъ жить 
Въ твоихъ владфньяхъ, ибо ты 
Неслыханное на землЪ. 
ДЪянье хоченть соверпгить. 
И право, чудо, что досель 
Огнемт, на голову твою 
Проклятье еъ неба не сошло 
И не разверзлаеь полъ тобой 
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Земля. Вто нимбу посадилъ, 
Не вкусить сладкаго плода: 
Изтъ, нимбы не сочитея медъ; 
Изъь чрева матери дурной 
Рождается дурная дочь. 

Святой отшельникъ твоему 
Отцу способность даровалть 
Языкъ животных понимать. 
Ознажды ночью твой отецт 
Джирнмпфа ') голось услыхалъ 
И  засмЪялея. Мать твоя 
Спроенла сл» злобою: «Чего 
Слеъетьея? »—«Ёели я тебъ 
Причину смЪха объясню, — 
Сказалуъ отецъ твой—то меня 
Поетигнетъь неизбЪжно емерть.» 

Однако, пуще обозлясь, 
Сказала мать твоя: «Живи 
Иль умирай, но объяени! 
Я. не позволю надъ собой 
СмЪятьея.» Твой отецл» тогда 

Пошелъ къ святому и спроеилъ, 
Какъ должно поступить ему? 
Святой отвфтиль: «Еели, царь, 
Ты не желаешь умереть, 
То прогони евою жену.» 
Отецл, твой такъ и постунилъ, 
И счастливо теперь живетъ, 
Вакъ боги въ небЪ. Говорятъ, 

г) Джиримифь—зЪВватель, ролъ духову. 

Что сынъ походить па отца, 
`А дочь на мать; неужто ты 
чКелаетшь эту молвь ллодей 
Своимъ поступкомъ оправдать? 

Смири свой нравъ. Не допуети 
До тяжкаго грФха царя; 
Опорой для народа будь; 
Отъ злыхъ совЪтниковъ И ихъ 
Внушеюй гнуеныхь отрекиеъ. 
Царица, былъ бы для тебя 

Позоръ велимй, еслибъ ты 
Отторгла сына отъ отца!» 

И много говорилъ еще 
Язвительныхъ и кроткихъ словъ 
Возница, думая смягчить 

Бейкеи сердце. Но она 

‚Его внушеньямЪъ не внала. 

И со слезами государь 
Сказалъ возницЪ: «Собери 
Четыре части войскъ ') моихъ 
И приготовь ихъ въ далыйй путь. 
И пуеть богатые купцы 
Наймуть охотниковъ и ихъ 
Въ дорогу снарядять. Плати 
За службу щедро. Награждай 
Друзей и вЪрныхъ Рам слугт. 
Надежныхь вожаковъь найми, 

Чтоб» Рам въ странствгяхъ его 
Указывали путь. Мой скотъ, 

1) Слоны, колесницы, всадники и пше. 
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Мои орумя и риеъ, 
Лежаний въ житницахъ моихъ, 

Возьми съ собою. Чтобы вес, 
Что пожелаетъь милый сынъ, 

Въ пустынЪ было у него 
Услыша Дазарата рЪчь, 
Цейкеи сдфлалаеь блЪдна 

И говорила: «Государь, 
Неужго хочешь, чтобы сынъ 
Мой пил осадки отъ вина? 

я хочешь передать ему 

Пустое царство—безъь богатетвъ, 
Безь войскъ и гражланъ?» ЕЙ въ отвЪть 

Воекликнулъ гнфвно Дазаратъ: 
«Резчестная! вЪдь я и такъ 

Полдъ тяжкой ношею согбенъ, 

ЗачЪмт, же прибавляешь ты 
Еще миЪ непосильный грузЪ? 
Ужели лолженъ я изгнать 

Изь дома Раму безъ веего? 
Да будеть такъ, какь я сказалъ!> 
На эти гнЪвныя слова 
Гойкеи, обозлясь вдвойнЪ, 

Сказала мужу: «Старий сынъ 
Царя Сагары, Азаманджь, 
Былъ изгнанъ въ рубищЪ отцомъ;— 
Ты поступи, какъ предокъ твой!» 

«О горе, горе!» царь векричалъ, 
И устыдилиеь еловъ ея 
Веъ слышавийе ихъ. Тогда. 

Олинъ изъ брамановъ, Сидцарть, 

Изь круга выступя, сказалъ: 

«ети 
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«Царица, страшный Азамандагь 
Ътей, игравитихъ на пути, 
Схватилъ и бросилъ для своей 
Забавы въ Сёраю—Ъку. 
И граждане, увидя то, 

РазгнЪвались и такъ царю 
Сказали: «Мы иль Азаманджъ, — 
Межъ нами выбирай: твой сеынъ 
тей невинныхъ для своей 

ПотБхи утопиль въ рЪкЪ.» 
Въ угоду подланнымъ своймъ, 
Дурного сына царь лишилъ 

НаслФдества и прогналъ. ЗлодЪй, 

Суму съ собою захвативъ, 
Съ тБхъ поръ скитаться сталъ. За что жь 
Въ пустыню Раму изгонять? 
Какое зло онъ совершиль? 

`Никто не можеть отыскать 

МалЪйшаго порока въ пемъ. 
Неужто тяжкую вину 
За нимъ ты знаешь? Покараль 
Невиннаго, кто шелъ веегла 
(‘тезею правы, —грЪхъ такой, 
Который могъь бы помрачить 

Сянье Индры. Не пятнай, 
Царица, сана своего!» 
Но Рама, обратяеь къ царю, 
Сказалъ: «На что дружина мнЪ 
И многочисленный обозъ? 
Кто отказался оть елона, 

Полпруги станеть ли жалЪть? 

Какая падобноеть въ узл»\, 
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Коль конь подаренъ? Были бъ миЪ 

Лишь въ тягость войско и 0603ъ. 

Благодарю тебя, отецть. 
Съ собой возьму я лукъ да мечъ. 
Пуеть царство къ брату перейдеть, 
Цакъ нынЪ ость—с0 воЪмъ добромъ 

И войскомъ. Укроти печаль 
И елезы скорби осуши. 
ГлЪ долгъ силенъ, безсильна там 

Корыеть. УтЬшьея, государь! 
Не бЪхствя въ лЪфеу насъ ждуть, 

Но радости: пасутся тамъ 
Козулей кроткихъ табуны 
И распЪвалотъ стай итицъ. 
Цакъ нынЪ, здравъ и невредимтъ. 
Къ тебЪ изъ странетвй возвращуеь; 
Вознаградитея скорбь твоя 
Грядущаго свиданья днемъ. 
Не сокрушайся жъ, не давай 
Печали овладЪть собой. 

Не ты ли самъ, о царь мужей. 
Скорбящихъ долженъ утЪшалть 
Вл, дни испытавй? Мать мою 

Въ залциту отдаю тебЪ; 
Впервые тягостная скорбь 
Ее постигла. Окажи 
Полдержку и вниманье ей 
И милостью своей взыщи.> 
И горемъ сокрушенный царь 
Сказалъ, рыдая: «Милый. сынъ, 
Пока пе свидимея, прощай! 

Да будетъ путь твой безъ преградъ. 

НЫ 
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Печимин! 

И пуеть въ скитаняхь твоихъ 
Минуютъ бдотвя тебя!» 
Потомъ, къ возниц® обратясь, 
Сказалъ онъ: «Запрягай коней 
И колееницу въ путь готовь... 
Такъ вотъ, чфмъ сынъ мой награжщенъ: 
За добродфтели свои 
Онъ изгоняетея отцомъ!» 

По слову царскому, коней 
Возница началъ запрягать. 

7 -т 
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Передъ разлукою залила 
Къ КавзальЪ Сита. И свекровь, 
ЦЪлуя, обняла ее 
И, отпуская въ дальшй путь, 
Сказала въ поученье ей: 
«Непостояненъ женсый нравъ: 
чКену свою питаетъ мужу, 
Защитой служить для нея; 
Когда же постигаеть вдругъ 
Его несчастье, у жены 
НерЪфлко прежняя къ нему 
Любовь смЪняется вражлой. 
И свойство общее у женъ, 
Что даже въ небольшой бЪд% 
ОнЪ готовы позабыть 
То счасме, которымь мужу 
Ихъ раньше окружалъ. Съ трудомт 
Возможно сердце ихъ илЪнить, 
Но тухнеть чувство ихъ легко. 
И р6Бко въ муж чтить жена 

6+ 
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Ученость, благородный нравъ 

Й хоброту его души. 

О Сита, евато соблюдай 

Любви и вфрности обЪтъ. 

Какъ чтишь боговъ, такъ почитай 

Супруга въ ечастьф и въ ОВ!» 

р 5 а ра 
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ль СумитрЪ Лакшмана зашелъ, 

Чтобы коснуться ногъ ея. 

И мать, папутетвуя его, 

Сказала: «Дорогой мой сынъ, 

Охотно разрЪшаю я 

ТебЪ въ изгнаше итти. 

По долгу дружбы долженъ ты 

За Рамой слЪдовать. Ему 

Заботливо всегла служи. 

Богать ли, бфленъ старний братъ, 

Обязань младиий чтить его. 

И рода налцего святой 

Обычай, сынъ мой, соблюдай: 

Благогов$нье и дары 

При жертвахъ, храбрость на войнЪ 

Й преданность друзьямъ. ТебЪ 

ЗамЪфнитъ старпий братъ отца; 

Какь матерь Ситу почитай; 

Да будуть родиной тебЪ 

Иса дремуче. Иди, 

Зудь славенъ, побфждай враговт. 

Пока ие свидимея, прощай!» 

и 1“ я ; 
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_ Возница къ РамЪ подошелъ 
И молвилъ: «Будь благословент! 
Садись, о доблестный герой 
Па колесницу: на коняхъ | 
Ретивыхъ повезу тебя, 
Куда прикажешь.» И кь царю 
Енязья и Сита подошли 
И, поклонившиеь до земли, 
Направо обошли его. 
И братья, Ситу посадивъ, 
Взошли на колесницу. Въ ней 
Лежали стрфлы и мечи, 
Щиты и луки для князей, 
Одежды съ золотымъ шитьемъ 
И украшенья изъ камней 
Для Ситы—драгоцённый даръ 
Оть деверя. И было вее 
Въ порядкФ сложено и въ путь 
Готово. И погналъ коней 
Возница. Горестно народт 
Взиралъ на путниковъ и ихъ 
Стеня и плача, провожалъ. 
И колесницу окруживъ, 
Гакъ жаждущихь толпа родникъ, 
ТЪенились дЪфти, старики 
И громко воеклицали: «Стой 
Сумантра, поволъ натяни! | 
Утишь коней ретивыхъ бЪгъ, 
Чтобъ мы могли въ послфднй разъ 
На Раму—первенца взглянуть. 
Ей-ей, у матери его 
Стальное сердце, что смогло 



Разлуку съ сыномъ перенесть. 

О Сита, елавенъ подвигь твой! 

Подобно солнечнымъ лучамъ, 

Не покидаюощимъ горы 

Священной Меру '), ты была 

Съ супругомъ неразлучна. Будь, 

О Лакшмана, благословент, 

Что брату пожелалъ служить! 

Ты будешь въ небф награжден 

За полвигъ свой!>—«Гони коней!» 

Воскликнулъ Рама. Но народъ 

Кричалъ: «Потише поззжай!» 

Не могъ возница угодить 

Заразъ обоимъ и, еклонясь 

Предъ волей князя, онъ погналъ 

Коней ретивыхъ. И народъ 

Сталъ понемногу отетавать; 

Но провожали Раму въ путь 

\Келанья побрыя его. 

1) 10 м|ювозрёнию индусовъ, земля имЪетъ вид плоскаго круга, 

посреди котораго находится гора Меру, высотою въ 100000 1оджанъ 

(индйскихь миль)—84000 надъ землею и 16000 подъ землею. На 

пей живугь боги. Пакъ ленестки вЪнчика окружаюту, илодникъ, 

такь се окружають по мнфийо однихь 4, по мифнНо другихь 1 

обитасмыхь частой свъта; изъ нихь самаи южная —Джамбудвиа, 

гф леяшиг, Иидостанъ. Солнце, луна п звзды оБазывають ночеть 

святой торЪ, обходя ее саФва направо. Обхождене слЪва направо. 

какь это вило изъ поэмы, служить у индусовъ знакомъ ио- 

читеаня. Солице заходить. чтобы освЪщать подземную часть горы, 

такихгь образомь гора Меру никогда не разлучаетси съ солнечными 

лучами. 
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_И неподвижно старый царь 

Стоялъ и глазъ не отводилъ г 

Оть колесницы. Но когда 
Отъ пыли облако вдали 
Иечезло, онъ упалъ. Его 
СлЪшили жены поддержать — 
Кавзалья съ правой стороны, 
Кейкеи съ лЪвой. Но едва 
Ее увидЪлъ Дазараттъ, 

Вакъ въ сильномъ гизвЪ закричаль: 
«Прочь, гнусная! Руки моей 
Не тронь! Уйди отъ глазъ моихъ! 
Ты не жена мнЪ, ты мнЪ врагъ. 
На этомъ свЪтЪ и на томъ 
Я отрекаюсь отъ тебя! 
Какъ ты забыла долг святой, 
Такъ забываю я тебя! 

‚ И если сынъ твой примегь тронъ, 
Добытый для него грЪхомъ 
Безчестной матери, то знай, 
Я жертвы не приму его, 

Когда покину мрт!» Такъ царь 
Кейкеи въ гнЪвзЪ говорилъ, 
Потомъ рыдая продолжалъ: 
«Вотъ это колесницы елЪдъ, 

Готорая уноситъ въ глубь 
Пустыни сына моего; 
А это воть селЪды коней, 

Которые везутъ его; 
Но Рамы не увижу я! 
Въ жилище матери ого 



Меня ведите: только там 

Могу еще я скорбь сносить.> 

Изнеможеннаго царя 

В-, покой Вавзальи отвели. 

Й легъ въ постель онъ, и за нимъ 

Ходила старая жена. 

. 

Ж. 

ы кони мчались чрезт поля, 
Селенья, нивы и лЪса; 

. И тажъ достигли береговъ 
Зеленыхт, Съяндики—рЪки, 

Е ГдЪ стаи шумныя паслиеь 

: Павлиновъ и гусей. И здЪеь 
: Была граница той страны, 

Е Цоторую царь Ману далъ 
. Зъ наелфлье сыну! своему 
Е Икитваку. Рама, обратясь 
. ль Сумантрф, говорилъ ему: 

«Погда, возница, я вернусь 
Къ родителямъ и вновь пойду 
Охотитьея по берегамт, 

зените мы 

сое и - 



- 90 

Ъеистымъь Сараю—рЪки! 
Охота —отдыхъ отъ труховъ, 
Забава лучшая царей; 
Но ней тоскую я.> Потомь, 
К» Айоцьи взоры обраля, 

Съ печалью говорилъ: «Прощай, 

Родимый городъ! много Лт 

Въ разлук быть намъ суждено. 
Пусть боги, чтимые тобой 
Оть бЪдетвй оградять тебя!» 

Примкнувшимъ людямъ по пути, 
Простериги руки, князь сказалъ: 
«Вы доказали мнф любовь 

И преданность свою; теперь 
Идите съ миромъ по домамъ 
И будьте счастливы!» Они, 
Предъ княземь до земли склонясь, 

Направо обошли его. 
Какъ солнце ина исхолЪ дня 
Скрывается за край земли, 
Такт скрылся передъ взоромъ ихъ 
Царевичъ. Доблестный герой 
На колесниц профзжалъ 

По нивамъ риса, по полямъ, 
Богатымъ пастьбами для сталъ, 
Въ земль Возаловъ '). 'Вхалъ онъ 

1) Козалой въ различное время назывались различныя царства. 

Въ иоэмВ нужно различать двз Гозалы: одна—съ главнымь торо- 

домъ Айощей, другая— родина Каззали. Первое царство, иовиди- 

мому, иростирается до рЪки Сьяндики, второе лежитт, между Сьян- 

дикой п Галгой. Миновавши иервую Козалу, Рама профзжаеть но 

второй. 

РУТА пит 

РИ 

поет == 

ам 

а. 

Въ стран живущихъ безъ заботъ 
Счастливыхъ гражданъ, глф стоять 
Врасуясь храмы, алтари, 
Сады густые, рощи амръ 
И полноводные пруды. 
Царевичь Фхалъ и лостигь 

Прохладныхъ и прозрачныхъ волъ 
Священной Ганги. И едва 
Увидфлъ свфтлыя струи 
Бурлящихъ волнъ ея, сказалт: 
«Возница, здФеь остановись! 
Поодаль оть р%ки растетъ 
Ингуди; подъ его густымъ 
Покровомъ будетъь нашь ночлег. 
Хочу я волы повидать 
РЬки, священной для боговъ, 
Людей, воЪхь тварей на землЪ 

И лемоновъ.>»—«Да будеть такъ!» 

Сказаль возница и коней 

Направилъ къ дереву. И здЪеь, 
Расположившись на ночлегъ, 
На лож. лиственномъ легли 
Царевичъ и его жена. 
Оклонившиеь къ дереву, ве ночь 
На страж Лакшмана стоялъ 
И велъ о РамЪ разговоръ 
Ст возницею. Такъ ночь прошла, 
И лень наеталь. Возетавъ отъ ена. 
Царевичь Лакшман сказал: 
«Сяя солнце поднялось, 
Прошла евятая ночь. Уже 
Кокила черная поетъ, 
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И крикъ павлиновь—пЪтуховъ 
Изь лфеа слышится. Идемъ; 

Пора намъ воды переплыть 
Священной Ганги.» Пристегнувъ 
Цолчаны и мечи, князья 
На берегь еъ Ситою пошлн. 
За ними сел$домъ побЪжалъ 

Возница, РамЪ говоря: 
«О князь, что долженъ дфлать я?> 
И обернувшись отвЗчалъ 
Возниц Рама: «Воротись 
Домой; намъ болыше не нужны 
Тзои услуги: мы пойдемъ 
Пнкомъ.» Оть путниковЪъ отетавъ, 
Возница горько зарыдалъ. 
Они же, продолжая путь, 
Достигли берега рЪкн 
И тамъ увидЪфли судно. 
Изгнанники вошли въ него. 
Какъ стариий, Рама соверитилъ 
Молитвенный обрядъ; потом 

ВеЪ отлили воды святой 
Й ноклонилиея рЪкЪ. 
Отчалавъ, быстро по волнамт, 
Судно поплыло. И къ р5к$ 

БлагоговЪЙйно обратяеь, 
Сказала Сита: «Береги, 
О Ганга, первенца царя! 
Оть бфлетый огражи его 

Вт сго скитаньяхтъ! Возвратясь 
ь евященнымт, берегамъ твоимъ. 

ТебЪ, небесная рЪка, 
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АПръ Брамы протекаешь ты 
И съ неба льешьеся въ мръ земной. 
Услышь молешя мои!» 
Р%$ку святую переплывъ, 
На берегъ странники сошли 
И продолжали путь. Сказалъ 
Царевичьъ ЛакшманЪ: «Иди 

Впередъ, чтобъ Ситу охранять, 
А я за ней пойду и васъ 
Обоихъ буду защищать. 
ДонынЪ не постигло насль 
Несчасте; но въ этоть лень 
Узнаетъ Сита, сколько бЪлъ 

Насъ ждеть въ лфеу. Ветупаемъ мы 
Въ безлюлныя мЪета. ЗлЪеь нЪгь 

ВоздЪланныхъ полей, садовъ 
Цвфтущихь; дебри лЪса, рвы 
Да кручи преграждаютъ путь.> 
И скоро странники вошли 
Вь шумяций бездорожный лЪеъ. 

И Сита, съ бодростью иля, 
О каждомъ незнакомомъ ей 

Растеньи, дерев, цвъткЪ 
У Рамы спрашивала; ей 
Растенья эти называлъ 
Царевичъ. Углубляяеь въ лЪеъ. 
Они къ смоковниць пришли; 
Въ тЪни ея густыхъ вфтвей 
Родникъ прозрачный вытекалъ. 
Наиившиеь, странники зажгли 
Костеръ и жарили на пемъ 

\ 

| Я жертву принесу. Шума, 

\ 
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Добычу Рамовой стрёлы— 

Вепренка. Пищей подкр$пясь, 
Подъ еБныю дерева они 
Пасположилиеь на ночлегъ 
И олщыхали, сторожа 
По очереди. Много дней 
Они все двигались впередъ; 
И много проходили р$къ, 
И много видфли въ пути 
Доревьевъ, незнакомыхъ имт, 
И множество лЪеныхъ звБрей 

Убили. Наконецъ, они 
Пришли къ поднолаю горы 

Чудесной— Читракута. Бнязь, 
Воесхитяеь сердцемтъ, говорилъ 
чКенЪ и брату на ходу: 
«Вотъ, Сита, кинеуки въ вфнцз 
Веесеннаго убора; онъ 
Пыласть, какъ огонь костра, 
Пунцовымъ пламенемъ цвфтовъ. 
Воть вильва пышиая растетъ 
Тезь понпечешя людей 

И въ пишу предлагаеть намт 
ОрЪхи зрфлые. А вотъ 
Струится по деревьямь медь 
И ханлеть на траву. Вдали 
Ты слышиит, перепела крикъ, 
А здесь павлина —пЪтуха 

Веселый голост. Чуденъ лЪеъ! 

Едва увидфлъ я его, 

Утихла скорбь моя и нЬтъ 
Тоскн по город. Смотри. 
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Какъ выдались вершины горъ! 
ОднЪ е«яють серебромъ; 
Друня пурпуромъ горять; 
Ботъ ть желтБюотъ, какъ топазъ, 
А эти, будто изумрулъ, 
Зеленымъ блескомъ отдаютт. 
О ненаглядная, смотри, 
Какъ чудно сочетались тамъ, 

Подобно зв$здамь и цвфтамъ, 

Сянье многоцвфтныхь скалу 
И отблескъ хрусталей! ЗдЪеь сайгь 
Пасутся мирно табуны, 
И бродятъ, людямъ не вредя, 
Гены, барсы и медвфдь; 

ЭдЪеь птицы стаями живуть; 
ЭДФеь тЬнь прохладная, плоды 
И запахъ благовонныхъ траву, 
Илъняютъ чувство. Посмотри, 
Гуетою сЪныю, какъ шатромъ, 
Смоковница покрыла наст. 
Мы амры свЪже плоды 
Эдимъ, и джамбы сочный плод 

Чудеено освъжаегъ насъ. 
Съ однихъ деревьевъ каплеть медь, 

Съ другихъ прозрачною струей 
Сочитея масло. На скалЪ 
Попарно карлики сидять 
3ь смьшиленымъ видомъ; па лугу 
РЬзвятея нимфы. Посмотри, 
Какъ низвергаетея, дробяеь 
О камни и кипя, ручей! 
Прохладный вЪтеръ изъ долинъ 
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Несеть памъ запахи цвфтовъ. 
О ненаглядная, кого 

Вее это не плЪнитъ! Вею жизнь 
Съ тобой и братомъ я готовъ 
Въ лЪеу чудесномъ провести.» 
И, къ брату обратяеь, сказалъ: 
«ГлЪ возвышается утееъ 
И чистая вблизи вода 
Бъжитъ, жилище намъ построй.» 
Деревья Лакитмана рубилъ 
И строилъ хижину. Вотда 
Она окончена была, 
Сказалъ царевичь: «Оевятимъ 
И`илище натие; много лЪтЪ 
Должны мы будемъ провести 
Подъ кровлею его. Свершимъ 
Святую жертву!» И въ л$Ъеу 
Козулю Лакшмана убилъ, 
И бросилъ цфликомъ въ огонь. 
А Гама, чиетою водой 
Умывшись, алтари воздвигъ 
И жертвенный обрядь на нихъ 

Въ порядк$ должномъ совершилъ. 

Читая изреченья Ведъ, 
Онъ ве живыя существа 
Насытилъь жертвой отъ плодовъ, 
Кореньевъ, мяса и воды. 
Свершивити жертвенный обрядъ, 
Веъ трое въ хижину вошли. 
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О’назды, зарыдавъ, царю 
Гавзалья стала говорить: 
«О царь! ты кротокъ, милосердъ, 
Со вефми ласковъ н за то 
Тремя м’рами восхваленъ. 
Скахи мнЪф, лучций изъ царей, 
Неужто сыновья твои 
И Сита смогугь перенееть 
Опасности глухихъ лфеовъ? 
О ненаглядная моя, 
О Сита нЪжная! въ дому 
Своихъ родителей росла 
Ты беззаботно, а теперь 
Должна въ изгнаньи испытать 
И зной, и стужу. Дома ты 
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Вкушала лучипя изъ блюду, 
А нынЪ диюе плоды 
И димй риеъ должна ты Феть. 
Ты прежде услаждала слухъ 
Игрой и пфньемъ, а теперь 
Должна свирфпымъ голосамъ 
Голодныхь хищниковъ внимать. 
Гль Рама? ГдЪ теперь сидитъ 

Мой сынъ, на руку опершиеь? 
Когда увижу я его 

Лотусовидное лицо? 

Дивллось, что сердце у меня 

Не разорвалось до сихъ поръ 
На тысячу частей. Скажи, 
О царь, за что ты погубилъ 
Возлюбленныхъ моихъ дЪтей? 
Верпется ли когда-нибудь 
Изъ лЪеа Дандаки мой сынъ? 
Вернеть ли Фарата престолъ 
Ему? Не върю я, о нЪть! 
Иные приглаптають въ домъ 

Зпакомыхь и родныхь и, ихъ 
Насытя, брамановъ зовутъ; 
Но благородный челов$къ 
И амриты пе станетъ Ъеть, 
Хотя бы оть стола боговт 
Она осталась: для себя 
Позоромъ ечелъ бы онъ вкушать 
Оба дки. Разсуди, о царь, 
Не въ прав ль старипй, лучиий брать 
(Сл, презрЪшемъ отвергнуть тронъ, 
Которымъ раиЪе владфлъ 

ито нео 
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ору ччани 

И насладилея младиий? Тигръ 

Добычи тропутой не Зеть: 
Не можетъ усладить вино, 
Въ которомъ выдохлись пары; 
Не умилительна богамт, 
Безъ Сомы ') жертва. Ты отгоргь 
Отъ счастья сына; ты отнялъ 
На вфки царетво у него; 
О царь, ты Раму погубилт, 
Подобно рыбЪ, что евою жъ 
Проглатываеть мелтозгу. 
Защита первая жены, 
Ея убЪжище-—супругъ; 
Убжище второе— сынъ, 
И третье—6ь матерью отецъ. 

Ты не убфжище ужъ мнЪ, 
Въ изгнаньи сынъ мой, а отецъ 
И мать далеко отъ меня. 

Несчастная, погибла я!» 
Услыша скорбныя слова 
Кавзали, отъ забытья 
Очнулся старый государь. 
Съ усильемъ напрягая мысль, 
Вздыхая тяжко, на жену 
Онъ изъ-подлобъя устремилъ 
Тоекливый взоръ и вепомнилъ грЪхъ, 

1) Жертвенный нанитокъ Сома иприготовлялся при особыхъь 

обрядахъ изъ сока какого-то горнаго растешя въ смфен съ трее- 

гратно добавляемымъ къ нему молокомъ отъ семи коровъ. Жертва 

Сомой считалась самой ифйствительной: въ ней заключалась особая 

живительная сила для боговъ, благодаря чему боги принимали ее 

весьма охотно отъ людей. 

7* 
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Который въ молодыхъ годахъ 
Стрёльбой изъ лука совершилъ. 
И стала тяжелЪй еще 
Глубокая печаль царя. 
Склонивиги голову, еложа 
Съ мольбою руки, онъ женЪ 
Дрожащимъ голосомъ сказалъ: 
«Кавзалья, пожалЪй меня! 
На эти руки поемотри: 
Въ мольбЪ я складываю ихъ. 

Ты кротоетыо и добротой 
Проеславилаеь; не говори 
Скорбящему жестокихъ словъ. 
Хорошгь, дурёнъ ли мужъ, когда 
Онъ стражлетъ, добрая жена 
Не станетъ укорять его.> 
Услыита это, предъ царемъ 
Кавзалля проетерлась ницъ 
И сь сокрушеюшемъ, дрожа 
И плача, стала говорить: 
«О государь, внемли мольбЪ 
Моей! Я заслужила емерть; 
Я не достойна быть женой 
Твоей. ПрезрЪнна та жена, 
Изъ усгь которой въ злой бЪдЪ 
Не утБшенье слышить мужъ, 
Но тяжкую себЪ хулу. 
{‹бя-правдиваго, свой долг 
Святой я знаю хоротно. 
„Миить скорбь исторгла у меня 
Яхестокя слова. Врага 
Сильнфе скорби нЪтъ: и умъ, 

и 
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И волю еокрушаеть скорбь. 
Возможно рану зал чить, 
Которую наносить врагъ, 
Но скорби залЪчить нельзя: 
Она певилимо сосетъ 

И гложеть сердце. Только пять 

Гороткихъ дней прошло еъ тфхъ поръ, 
ВКакъ съ сыномъ разлучились мы, 
Но кажутся по скорби намъ 
Пятью годами эти дни. 

Я размышляю день и ночь 
О РамЪ, и отъ тяжкихъ думъ 
Не изсякаетъ скорбь моя, 
Какъ море оть притока рЪЕъ.» 

Настала ночь. Печальный царь, 
УКеной утЬшенный, уснулт. 
Но векорЪ пробудилея вновь, 
Томимый горемъ. Въ эту ночь, 
Шестую счетомъ, какъ ушелъ 
Въ изгнанье Рама, вепомниль царь 
Свой старый грЪхь и, обратяеь 
Къ КавзальЪ, сталъ ей говорить: 
«Гавзалья, если ты не епишь 
Еще, то выслушай меня, 
Не прерывая. Человфкт, 
Еще при жизни за добро 

И худо получаетъ мзду. 
На неразумное дитя 
Похожь, кто къ дфлу приступиль. 
Но не обдумалъ напередъ, 
Что выйдеть изъ него. Иной, 
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Срубивши амру '), бережетъ 
Палазу °), думая собрать 
Плоды, подобные цвЪтазь 

Ея; при сняти плодовъ 
Онъ будетъ горько сожалЪть. 
Срубивши амру, посадилтъ 
И а палазу, и ея 
Слезами орошенный плодъ— 

Изгнанье Рамы. Много лЪтъ 
Тому пазадъ, когла еще 
НезрЪлымъ юношей я былъ, 
Желая славу пробр$еть 
Необычайнаго стр%лка, 
Не видя пли, я пустилъ 

СтрЪфлу по звуку. Вакъ дитя 
Въ невфдфньи глотаетъ ядъ, 

Какъ посягаетъ зрфлый мужъ 
На жизнь свою подъ властью чарт, 
Такъ я тщееланемь своимъ 

Страданья на себя назвлекъ. 

” юпошею былъ, а ты 
ДЪвнцей. Чудная пора 
Дождей обильных, вмфеть еъ тЪмъ 
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Забавъ и радостей моихъ 
Настала. Солнце отошло 

°Къ странЪ, гдЪ царствомъ мертвецовъ 

Владфеть Яма ‘). ЛФтшй зной, 
Беруций влагу оть земли, 
Остылъ. Явилиесь облака. 
Лагугика, чатака “), павлинъ 

Р»звились всюду. Стаи птицъ, 
Омытыхъ влагою небесъ, 
Качались, сидя на вЪтвяхъ, 
Во влажномъ воздухЪ. Гора 
Оть ливня, павитаго изъ тучъ, 
Блистала, какъ морская зыбь; 
И воды изь ущелш горъ, 

Сметая по пути траву 
И листья, наподобъе змЪй, 
Отекали сотнями ручьевъ 
Въ долину. Чудная пора! 
И вотъ тогда-то, захвативъ 

Свой лукъ и стрЪлы, я пошелъ 
Для упражненья юныхъ силъ 
Влоль Сараю-рфки. Въ лЪеу 
НадЪялея я подетеречь 
Слона иль буйвола, когда 

Въ ночное время подойдутъ 
Они къ рЪЕЪ на водопой. 

ОМАНА © ОЗДИИСТИОу оу ТВ УИМУРРУВМОИ Е ТЕИТТАЕУЕ  9 ИИ И И ТТК" 

Г) Амра (наспИега шса)-——дерево, носящее мельте бфлые цвъты 1) Яма—богь смерти, властитель юга. 

и крунные вкусные илоды. 7) Чалака (спсаз меапаейся8)—итица, кормящаяея но утвер- 

*) Налаза или кинсука (реа [гоп4оза) иметь роскошные круп- жденшю пндусовъь дождевыми ванлями; естественно, она радуется 
ные красные цвфты, но несъфлобные илоды. появленю дожлевыхъ тучъ. 

эеернчтит. 
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И я услышалъ въ темнотЪ. 
Куда мой взоръ не проникалъ, 
Какой-то шумъ; я натянулъ 
Тетиву и ув$ренъ быль, 
Что мЪткая стрЪла пронзитъ 
ЛЪеного зв$ря. Но едва 
СтрЪла съ тетивы сорвалась, 
Раздался крикъ: «О горе, кто 

Пустилъ въ подвижника стр$лу? 
Кого обидЪль я? За что ^ 
МиЪ рану нанесли? Въ рЪкЪ 
Пришелъ я зачерпнуть воды; 
Я безоружентъ, ифть на мнЪ 

ДосшЪховъ; диюме плоды 

Миф, служагь пищей. Почему жъ 
Стъ оружьемъ стерегуть меня? 
Кому понадобилась смерть 
Полвияника? что пользы въ ней? 

Безвременио теряя жизнь, 
Пе такль екорблю я о себЪ, 
Такъ о родителях моихт, 
СлЪпыхь и еслабосильныхъ. Имъ 
Я былуъ опорой, доставлял 

Питье и пищу. Безъ меня 
Онн погибнуть. Вто же тотъ 
Безбожникъ, что одной стрЪлой 
Безжалоетно троихъ убилъ?» 
два до уха моего 
Достигла жалостная рЪчь, 
Я лукь и стрфлы уронилъ 
И, енлясь ужаеъ превозмочт, 

На голось поспЪшиль къ рЪкЪ. 

НН " тени : ел УИ еее ЭТ Ч ТИ ИТ 
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На берегу, пронзенный въ грудь, 
Сынъ покаянника лежалт. 
И кудри длинныя его 
Разсыпались, и съ кровью илъ 
Нагое тфло покрывалъ. 
Съ укоромъ глядя на меня, 
Онъ началъ говорить: <О киязь, 
За что ты. погубилъ меня? 
Неужто тЪмЪ, что зачерпнулъ 
Воды, тебя обилфлу я? 
За что на гибель ты обрекъ 
Моихъ родителей слъпыхтъ? 

О старцы дряхлые! они 
Томятся жажиой, ждутъ меня; 
И з не въ силахъ имъ подать 

Воды студеной. Для чего 
Молитвы, подвиги мои? 

Ужель въ возмезле за них 

Покину свБтъ я, не проетясь 
Съ отцомъ и матерью, и имъ 
Приекорбной вЪети не смогу 
Подать? Но еслибъ даже мой 

Отець узналъ, что раненъ я, 
Онъ слишкомЪ слабъ, чтобъ мнЪ помочь. 

Слона, пронзеннаго стр%лой 
Охотника, не можеть слопъ 
Спаети. Царевичъ, поепьши 
Гл, отцу и разекажи ему, 
Что здЪеь случилось. Торопись, 

Иначе, какь лЪеной пожару, 
Чебя настигнегь гыЪвъ ого. 
Вотъ та тропинка повелетть 
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Кл его жилью. Но прежде вынь 

Стр$лу: желфзнымъ остремъ 

Она терзаетъ грудь мою.» 
Я въ нерЪшимости стоялъ, 
Боясь, чтобъ подъ моей рукой 
Страдалецъ духъ не испустилъ. 
Подвижникт попялъ мысль мою 
И слабымъ голосомъ сказалъ: 
«Не устрашаеть смерть меня, 
Безъ стона вынесу я боль. 
Не бойся, князь, не браманъ я, 
Рожденный дважды '); вайсья—мой 

Отецъ и сухдра—мать *)». Тогда 

Я вынулъ изъ груди стр$лу. 
Подвижникъ, глядя на меня, 
Вздрогнулъ и умеръ. Я стоялъ, 
Не зная, что миЪ предпринять. 
Собравшиеь еъ мыелями, я взялъ 
Кувшинъ, воды имъ зачерпнулъь 
И по указанной тропъ 
Къ жилью подвижника пошелъ. 
Я вегрЪтилъ стариковъ ел$пыхъ. 

„Лишенные поводаря, 
Опи, какъ малые птенцы, 
Не замолкая ни па мигъ, 
(0 сын$ разговоръ вели. 

И т <Я ТИ И И РТ ИИ" ИТ 
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И Муни '), услыхавъ мой шагъ, 
Воекликнулт: «ГлЪ ты былъ, мой еынъ? 

Подай скорЪй напитьея намъ! 
НавЪрно около воды 

Ты забавлялея, позабывъ, 
Что мать тоскуегъ за тобой. 
Ты—поеохъ, сынъ мой, для калфкъ; 
Ты-—глазъ безглазыхь; наша жизнь 

Зависитъ отъ тебя вполн%. 
Но почему же ты молчишь?» 
Смягчая голосъ, трепевща 

И запинаяеь, будто мыель 
Отъ страха онфм$ла вдругъ, 

Стараясь голосъ поддержать 

Усильемъ духа, началь я 

Разсказъ ужасный: «О святой, 
Передъ тобой не сынъ стоитъ, 
Но воинъ Дазаратъ. Идя 
По берегу р$ки, я шумь 
Услышалъь въ чащЪ— будто слонъ 
Пиалъ воду. Я пустилъ сер$лу 
И сына твоего пронзилт. 
Глубоко сожалЪя васъ, 
Онъ отдалъ душу пебесамъ. 
Ты властенъ поступить со мной, 
Какт пожелаешь.» Я замолкуъ 
И, руки на груди сложа, 
Съ покорноетью отъ Мупи ждалт 
РЕшенья участи своей. 

1) Браманы называются и «дважды-рожаенными». 

2) Вайсьи и судры составляют, третью и четвертую касты нослтв 

0 замоновт и ишатреву. ь - 
Е ЗИ ” Г) Мунп-—подвижникъ, покаянникт. 

оч РНИИ та 
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Сраженный вЪетыюо роковой. 
Отшельниктъ, падрывая грудь 
Стенаньямн, отвЪгилъ мнЪ: 
«Царевичъ, еслибъ не ты самъ 
ПовЪхалъ страшную вину, 
Проклаятьемь раздробилъ бы я 
На чаети голову тво10. 
Без умыела ты кровь пролилъ, 
Поэтому живн, и цуеть 
Проллитея славный рожь вь тебЪ. 
Тула, глЪ еынъ, нась отведи: 

уВелаемь мы въ послфдей разъ 
Рукою осязать его 
Нагое т%ло.» Стариковъ, 
Сраженныхъ горемъ, я провел 
у, останкамт сына. И они 
Уналн горестно на трупъ, 
И Муни началъ говорить: 
«О, сыну мой милый, почему 
Ты не привфтетвуешь меня? 
Ты развЪ сердииться. что здЪеь 

Безмолвно на земяЪ лежишь? 
А сели своего отца 
Не любишь больше, то взгляни 
На любящую мать: ее 
Ты не откажешься обнять; 

Скажи хотя словечко ей! 
О, неужели голоет, твой, 
Сердечный, сладостный, когда 

Бывало въ тиши Ъ ночной 

Святыя Веды ты читал. 
На вЪкъ замолкнулъ? Цто же дастЪ 

ТИМУР, ТРАУТ ТУ ТИНЫ УТУ СТ НН у 

ЕАН А Не РТУ ИРУ ИТ АС ТТЛ ИЕР У ИИ ТЕТ И ВН" ни И 

я 
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МнЪ въ сумеркахъ святой воды? 
Кло въ хижинЪ зажжетъ огонь? 
Кто мнЪ изъ леса принесеть 
Кореньевъ, ягодъ и плодовъ 
И станегъь угощать меня? 
Я слабъ, безпомощенъ, себя 
Кормить не въ силахт; какъ же я 
Питанье буду добывать 
Для матери твоей? Ты ей 
Опорой и утЪхой былт. 
О милый вынъ, не покидай 

Убогихъ старцевъ! За тобой 
Въ жилище Ямы мы пойдемъ 
И станемъ умолять царя, 
Чтобъ онъ оставилъ старикамъ 
Опору и утЪху ихъ. 
Какъь истинно, что безь вины 
Ты отьъ преступника погибъ,, 
Такъ истинно, что ты войдени, 
Въ приоть блаженныхъ, гдЪ живутъ 
Неустратшимые бойцы, 
Со славой павиие въ бою; 
ГаЪ нребывають Дундумаръ, 
Нахуша, Сайшя, Дилипъ 
И Джканамёнджая!» Старикъ 
Сумя вЪфтви собиралъ 
И ихъ окрапливалъ водой, 

Чтобы сожженио предать 
Прахь сына. И явилея лухъ 

Почивитаго въ вфнцЪ лучей, 
И голоеъь старцамъ возвФетиль: 
«Въ приотъ блаженныхъ ради вает, 
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Миф доступъ разрфшент. Со мной 
Соединитесь скоро вы.> 

И кь небу лучезарный духъ 
Поднялся. Муни мнЪ сказалъ: 
«О князь, какъ сына, и меня 
Теперь убей ты: будеть мнЪ 
Усладой смерть. Хоть сына ты 
Безъ умысла у насъ отнялъ, 
Ты все-же должешъ искупить 
Вину тяжелую: ту скорбь, 
Которую я испыталъ, 
Лишившиеь сына, долженъ ты 
Пербдъ кончиной испытать» 

И слЪломъ онъ зажегь костертъ, 

И съ прахомъ сына своего 
Родители сожгли себя. 

Проступокъ этоть тяготитъ 
МнЪ серлце, омрачаетъ умъ. 
Страданья тяжюя мои— 
Возмездле за старый грЪхъ; 
И неполняетея па миЪ 
Проклятье Муни въ емертный чает!» 

Такт» тосковалуъ и плакалъ царь 
И съ дрожью въ тьлЪ продолжалт: 
«Кавзалья, руку мнЪ подай — 
Не вижу болЪе тебя. 
О еслибъ Рама здЪеь стоялъ, 
Счастливый, молодымъ паремъ, 
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И руку подалъ мныф, тогда 
Миф захотЪлось бы продлить 
Остатокъ дней моихт. За что 
Страданью я обрект его? 
Случалось, изгонялъ отецъ 
Дурного сына, но вЪдь сыпъ 
За это проклиналъ отца; 
А Рама даже не ропталт. 
МнЪ гложетъ сердце эта мыель. 
Кавзалля, глаза мои 
Не видятъ ничего. Мой умъ 

СлабЪетъ. Близокъ мой конецъ. 
О горе, мнЪз не суждено 
УвидЪть Раму въ этоть мигъ! 
Какъ зной росу, такъ скорбь моя 
МнЪ сердце изесушила. ТФ, 

Которымъ доведется вновь 

УвидЪть милое лицо 

Его въ ячяющихъ серьгахъ, 
Не люди, я считаю ихъ 

Богами. Чувства у меня 
Теряють межъ собою связь; 
Стихаетъ сердце, меркнетъ умт, 
И исчезаеть, что во мнъ 
И внЪ меня, какъ слабый свЪть 
Лампады гаенущей, когда 

Въ исходЪ масло. Скорбь моя 
Уноситъ силы, какъ потокъ 
Бинящ почву береговт. 
О Рама! дорогой мой сынъ, 

Смиритель горя моего, 
Гдъ ты?.. Сумитра, подойди 
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Ко мнЪ, ты добрая жена... 
Кейкеи, прочь! ты—злой мой врагъ! 
Ты--гибель дома моего!» 
Такъ въ тажкихь мукахъ вошялъ 
И умеръ старый государь. 

Е 
Е 
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Ы ночь прошла; см5нилея мракл, 
(яньемт утреннихъ лучей. 
И возвЪфетили новый лень 

Глашатаи и хоръ пфвцовъ. 
Проенулиесь птицы; щебеть ихъ 
Наполниль воздухъ. И къ царю 
Вошли приелужницы, неся 
Питье обычное, сандалъ 



И воду вт, чашахъ золотыху, 

Для омовенья. Надъ землей 

Взошло ужъ солнце; между тм, 

Не пробуждалея государь. 

Служанки ближе подошли; 

Но царь не двигаясь лежалъ. 

И охватила ихъ боязнь, 

Что умеръ Дазаратъ. Какъ вихрь 

Колышеть слабую траву, 

Такъ эта мыель ихъ потряела; 

И громыя степанья ихъЪ 

Подали роковую вЪеть 

Кивущимт во дворцз. Пришли 

ДвЪ младипя жены царя 

И съ воплями: «О государь, 
Нашъ повелитель, властелин!» 

Упали на полъ. Этоть шумъ 

Отъ сна Павзалью пробудилу. 

Недвижно передъ ней супругь— 

Очаг, остывций, океанъ 

Безъ влаги, солице безя» лучей — 

На ложЪф емерти почиваль. 

Коснувшиеь головы его, 

Она, кл» Кейкси обратясь, 
Воекликнула: «Теперь живи 
И царетвомъ наслаждайся: царь, 

Жестокосердая, тебъ 

Не станеть болЪе мшаль! 

В+, изгначьв сыну» мой, въ небЪ мужь: 

НЪгь въ жизни больше мнЪ утЪхь; 

| 
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Я беззащитна. физнь меня 

Не можетъ болыше привлекать. 

Я сь прахомъ мужа своего 
Найду конецъ свой на коетрЪ!» 

8* 
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и деятели «АОЗТ ИУ } 

Хх. 

ан Фарата въ ту ночь 

Въ РаджагрихЪ Г) ветревоженъ быль 
ВидЪшемъ зловфщихъ еновъ. 

Дурнымъ предчуветнемъ томясь, 
Онъ думалъ о своемъ отцф. 
БесЪлой, шутками друзья 
Старались Фарату развлечь: 
Они плясали передлъ нимъ 
И пли пЪени, и, емЪясь, 
Изобразили много еценъ 

Забавныхъ. Но не замфчалъ 
Царевичъ шутокъ ихъ. Тогда 
ЛюбимЪйпший и лучппй другь 
Спросилъ у Фараты: «О князь, 

`) Раджагрихь — столица страны «Ёекая», расположенной въ 
самомь восточномъ углу Пенджаба. 
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Укель ты сердишьея на наеъ? 

Скажи нам, почему нашъ смЪхЪ, 

БесЪда, пфнье и игра 

'ебЪ ссгодня въ тягость?» Князь 

ОтвЪтилъ: «Выеслушай меня 
И ты поймешь мото печаль. 

Я вилЪлъ въ эту ночь отца. 

Безь царекихъ знаковъ и одеждь 

Онъ на крутой горЪ стоялъ, 
И были волосы его 

Веклокочены. Съ вершины онъ 

Въ болото мутное упалъ. 
И въ маело ') превратилаеь вдругъ 

Вода. Отецъ со емЪхомъ сталь 

Изъ горети пить его, потомъ 

Опъ погрузилея въ глубину. 

И вновь увидфлъ я отца: 

Въ одежд красной *) и вЪнкъ 

На колеелицф онъ стоять; 

Ослы везли его на югь °), 
И усмЪхаяеь передъ нимъ 
Шла великанига. Я боюсь, 

Чтобъ не постигла смерть царя. 

Кому приенитея человЪкъ 
Осломъ везомый, векорЪ тотъ 

Увидитъ дымъ его костра. 

Меня тревожить этотъ еоиъ, 

И я сегодня не могу 
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Ни шутокъ вашихъ, ни игры 
Достойно оцЪнить. Уста 

т ы 73 $ Мои смыкаетъ скорбь, и грудь 
Предчуветв!й тягостныхъ полна.» 

Вт то время прибыли поелы 
Бейкеи. Князь немедля ихъ 

Принялъ и сталь ихъ вопрошать: 
«Какъ поживаеть мой отецъ? 
Здоровъ ли Рама, веселъ онъ? 
Эдоровь ли Лакшмана? И мать 
Моя, ВБейкеи, какъь живетъ 
И что приказываетъь мн\Ъ?» 

Поелы отвЪтили ему: 
«ВеЪ, о которыхъ ты спросилъ, 
здоровы, князь. Кейкеи шлетъ 
ТебЪ поклонъ и, тяготяеь 
Разлукой долгою съ тобой, 

Немедля Ъхать къ ней велить.>— 

«Да будеть такт!» сказалъ имъ князь 
И, къ дЪду выйдя, молвилъ: <Мать 

ПовелЪвасть Ъхать мн 

Домой. Дозволь мнЪ навЪстить 
Ее.> Отвфтилъ дфлъ: «ЪБзжай; 
Ты добрый для Кейкеи сынт. 

Отцу и матери поклонъ 
Мой передай.» И подарилъ 

Онъ внуку боевыхь слоновъ, 
Коней, ословъ, ручныхь собакъ 
И много шкуръ и одъялт. 

Но, безпокояеь объ отцЪ, 
Не обратилъ вниманья князь 

1) Передъ сокженемъ трупы обзивааневь маслом. 

>) Красный цв цафтгь смерти, а червый—аюови. 

3) Югь- мфетоиребывае Ямы, бога смерти. 
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На эти щедрые дары 

И въ путь далей поспЪшилт. 

Шесть дней онъ Ъхалъ, на седьмой 

УвидЪлъ горолъ. Обратяеь 

Гь возниц, Фарата сказалъ: 
«Л вижу бЪлые пома 

Айоцш. На свЪтЪ нЪть 
СлавнЪе города; нфть еловъ 
Достойно восхвалить его. 
Но почему обычный шумъ, 
Не затихавиий никогда, 
Сегодня смолкъ? Движенья нЪтъ 
НигяЪ; не вижу я коней, 
Слоновъ и колесницъ. Сады, 
Гл прежде разлавалея смЪху 
И говортъ, тихи и пусты. 
Не слышу звона я литаврт, 
Гитары смолкли. Что-нибудь 
Ужасное случилось зле 
Грепещехлъ сердце у меня; 

Не вЪчно счастливъ человЪкъ; 
Отъ бЪлетый стражлетъ государь 

Въ дворцЪ, какъ въ хижинЪ бфднякт,. › 
Кпязь възхаль въ горолъ и опять 
Въ тревогь восклицалъ: «Какъ все 

Печально здЪеь! Дома богозъ 
Пусты; безлюдны рынки; нЪть 
ВБлагоухающихь вфнковъ, 
Сандала, агуру нигдъ; 
И не посыланъ бали-риеъ 
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Для птицъ. О, стралиную бфду 

Вее это предвфщаетъ мн» 

Князь черезъ городъ поепЪшилуь 
Вл, дворцу и, къ матери войдя, 
Ей поклонился до земли. о. 
Поц$ловавъ его въ чело, 
Кейкеи стала вопрошать: 
«Какъ долго былъ въ дорогЪ ты? 

Не утомилъ ли путь тебя? 
Какъ поживаеть мой отецъ? 
Здоровъ ли дяля Юцалжить? 
И какъ въ далекой сторонЪ 
ТебЪ жилось?» ОтвЪтилъ князь: 
«Шесть дней я былъ въ дорог. Твой 
Отецъ и дядя Юцаджить 
здоровы. Отпуская въ путь, 
ЯЪдъ щедро одарилъ меня; 
Но, на призывъ твой торопяеь, 
Дары его оставилъ я 
Въ пути. Теперь, о мать, и ты 

Должна отвфтить мнЪ: глф царь? 

Онъ прежде часто у тебя 
Бывалъ, а нынЪ нЪтъ его 
Въ твоихъ покояхъ. Можетъ-быть. 
Онъ у Кавзальи? Я хочу 
Коснутьея ногь царя.» Ему 
ОтвЪтила Кейкеи: «Твой 
Отецъ отправилея въ тоть путь, 
Который предназначенъ вефмъ 
Живущимъ на землЪ.» И князь, 
Уелыша роковую вЪеть, 
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Упалъ на землю и стеня 
„шцо свое рукой закрылъ. 
Воскликнула Вейкби: «Ветань, 
Царевичъ! Не подетать тебЪ, 
Простершиеь на полу, стенать. 
Отецт твой съ чеетыю совершилъ 
Путь жизни: царство отъ враговъ 
Берёгъ, быль въ милостынф щедръ, 
Усерденъ въ приношеньи жертвъ; 
ПоелЪлней цЪли онъ достигъ. 
Зачфмъ же горевать о немъ?» 
Но, отвративъ свое лицо, 
Стеналъ царевичь. Наконецт, 

Смиряя скорбь свою, сказалъ: 
«Въ падежлЪ, что поевятить царь 

На царство Раму, я спЪшилЪ 
На радостное торжество 

Сюда; иначе рокъ судилъ. 
Не довелось увидЪть мнЪ 

Родителя, который былъ 

Бо миЪ такъ ласковъ. Оть какой 
БолЪзни умеръ мой отецъ? 
Блажен, кто былъ при немъ, кто могь 
Ухаживать за нимъ! Скажи, 
аммя р$чн говорилт, 

Что дфлалъ предъ кончиной царь?» 

Кейкби молвила: «Отецъ 

Твой, покидая мруъ, еказалъ: 
«Блаженъ, вопетину, кто вновь 
Увидить сыновей моихъ 

И Ситу, сели суждено 
На родину вернутьея имы» 
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Въ испуг Фёрата векричалъ: 
«Гл жъ Рама? Гл его жена 

И Лакшмана?» И не емутясь 
ОтвЪтила Кейкеи: «Царь 
Изгналъ въ пустыню Раму; съ нимъ 
Жена и Лакшмана ушли.» 

Царевичъ этой вЪетью быль 

Еще сильнфе поражонъ 
И спрашивалъ: «Ужель мой брать, 
Прелавитиеь злу, на цареюй домтъ 
Навлект» позоръ? Ужели онъ 
Приевоилъ брамановъ добро, 
Обидфлъ слабаго, жену 
Чужую обольетилъ? За что 
Онъ, какъ убЙца, изгнанъ въ лЪеъ?» 
Кейкеи, правды не стыдяеь, 
Отвзтила: «Твой старший брать 
Ни въ чемъ не виноватъ; сама 
Потребовала я, чтобъ царь 
На царство посвятилъь тебя, 

А Раму въ отдаленный лЪеъ 
Изгналъ. Для блага твоего 
Я это сдфлала. Не будь 

Печальнымъ, не екорби душой, 
Но радуйся, любимый сыиъ: 
Айощя и вся страна 
Теперь тебЪ принадлежать!» 
Но въ гнзрЪ Фарата вскричал: 
«Пресгупная, да сгинетъ тронт 
Съ тобою вмЪетЪ! Долгь жены 

Н матери забыла ты. 
Что едълалъ гоеударь тебЪ? 
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Что слфлалъ доблестный мой братъ? 

За что ты погубила ихъ? 
Да будеть для души твоей 
ПрибЪжищемъ кромфшный адъ! 

Ты опозорила меня! 
Отнын% по твоей вин 
Я людямъ ненавистенъ сталт. 

Не мать—ты врагь мнЪ! РазвЪ ты 

Правхиво-мудраго царя 
Асвапати благая дочь? 

Ты-—-Ракшеза! Ты извела 
Царя, сгубила царей домт 
Утьху жизни отняла 
У старой матери! Ты гиЪвъ 
зоговь и ненависть людей 

Своимтъ поступкомъ навлекла. 
Веревкой удавись, сгори 

Вл, кострЪ, въ лЪеу дремучемъ сгинь— 

1ебЪ пигдВ спасенья нЪгы» 

И гнЪвомъ распаленный князь, 

Пыхтя и фыркая какъ елонт, 

акт разъяренная змБя 
ПГипя, простерея на полу. 
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В. то время собрались въ дворцЪ 
Совфтники. Отъ ихъ лица 

Сумантра ФаратЪ еказалт: 
«Быль царь дороже намъ отца; 
Онь въ мрЪ праведныхъь почилъ; 
Въ изгнаньЪ первенецт царя. 
НаелЪдникъ трона нынЪ—ты. 
( киялзь, владычество прими, 
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Чтобъ государство безъ главы 
Не рушилось отъ тяжких емутъ. 

Ву странЪ, гиЪ государя нЪть, 

Властитель тучи громовой 
Сужя нивы не поитъ | 
Нобесною росой. Тамъ сыну, 
Не подчиняетея отцу, 

Жена—супругу своему. 

Въ странЪ, глЪ государя нЪть, 
Безплодны нивы; ифтъ людей, 

Чтобъ строить храмы, насаждать 
Салы и рощи; ыЪзть жрецовъ 
Для приношенья жертвъ. Там нЪтъЪ 
Веселыхъ празлниковъ и игру; 
Не собирастея: толпа 
У стихотворца; мудрецы 
Для поученя людей 
По рощамъ не ведутъ бесЪдъ. 

Въ етраш, гдф государя нЪтъ, 
Не ходятъ двушки въ сады 

Для развлеченй и забавъ 
Въ парядахъ дорогихъ; мужья 
Не возатъ въ колеснницахъ женъ; 
Шестилесятил тай слонъ 

Съ веселымъ звопомъ бубенцовъ 
Не повстрфчаетея въ пути. 

Въ стран, глЪ государя нЪаъ, 
Паетухъ. богатый селянануъ 

Не могутъь дома при дверяхъ 
Открытыхъ мирно отдыхать. 
Не можетъ развозить купецъ 
Своихъ товаровъ дорогихъ 
По безопаеному пути. 
И даже Муни, что живетъ 
Для покаянмя въ лЪеу, 
Страны безцаретвенной бЪжитъ. 

Въ странЪ, глЪ государя нЪтъ, 
Не упражняются стр%лки 
Для битвъ, не слышенъ евиетъ ихъ етрфль; 
НЪтъ храбрыхъ войскъ, чтобтъ охранять 
Границы царства. Какъ стала 

Не могуть быть безъ пастуховъ, 
Такъ государства—безъ царей. 

Въ егранЪ, гдЪ госуларя пЪть, 
Не можетъ собственности быль; 
Тамъ пожиралъ бы брата бралъ. 

Какъ рыба рыбу. Власть царя 

Отрашитъ злодфя: передъ ней 
Склоняетея покорно онъ. 
Какъ глазъ за тфломъ, госуларь— 

Блюститель правды и добра— 

Слфлитъ за царетвомъ. Былъ бы шръ 

Въ вражду и смуту погружентъ, 
Когда бъ властители—цари 

Порядка не хранили въ немъ. 

Поэтому прими, о князь, 
Влаетителя выеокй сант. 
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(ль спокойной совъетью владЪй 
Страной, оставленной тебЪ 
Отцомъ и братомъ. Весь народъ 
Съ благогов5 шемъ тебЪ 
Подносить щедрые лары 

Изь сЪверныхъ и южныхъ странъ, 

Съ востока, съ запада, съ морей 
И суши. Каеты ждутъ тебя 
На посвященье. Повели 

На царетво посвятить себя 
И славпымъ государемъ будь!» 

Но князь СумантрЪ отвЪчалъ: 
«Отцовекой волЪ вопреки, 
У царетва не могу принять. 

Коварной матери моей 
Я дерзкихъ замыеловъ не зналъ. 
Въ изгнаньЪ братьевъ дорогихъ 
И Сигы не виновень я. 

Презр$нъ, кто въ сердцЪ не хранить 
Учешя священных кпигъ, 
Не новинуетея богамъ, 
Не чгитъ родителей. ПрезрЪнъ, 
Вло портить книгу мудреца, 
Прилежно писанную им; 
Кто святотатетвенно дерзнеть 

оровы потревожить еонт. 
Презрфиь безпечный государь, 
Который полланныхъ евоихЪ 

Не защищаеть, но берету 

Че 
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(Сь длоходовъ ихъ шестую чаеть '); 

И подлланный, который зломъ 
За благо воздаетъ царю. 
Презрнъ, кто предаетъ огню 
\Килище ближняго, въ родникъ 
Кладетъ отраву; кто страстямъ 
Безетыднымъ предается днемъ; 
Глто тайну друга выдаетъ; 

Кло неимущему въ нуждЪ 
Не хочеть помощи подать; 
ло браману богатый даръ 
ПНообъщалъ и не далъ; кто 
Нарушилъ в$рноети обЪтъ. 
ПрезрЪнъ погрязпий во грЪхЪ: 
Убйца, сластолюбець, лжецъ, 

Мзлоимецъ. Но гнуснЪй ихъ тотъ, 

Кто за велиюй грЪхъ не ечелъ 
Изгнанья Рамы, кто душой 

Глубоко не скорбЪлъ, узнавъ 
Постигитую его бЪду. 

Тому не мЪето межъ людей: 
Онъ долженъ дни свои влачить, 
Скитаясь по глухимъ лЪеамъ 
Въ презрфиномъ рубищЪ; въ нуждф, 
Не зная сладостныхъ утЪхъ 

Любви и дружбы, онъ умретъ 
Оть тяжкихъь мукъ, и прахъ его 
Не будетъ на кострЪ сожжен!» 

') По своду законовъь Ману царь иметь право жребовать огь 
нфкоторыхл, произведенй шестую долю, а отъ другнхь тольшо 

двфнадиатую и даже пятидесятую. 
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Царевичъ послЪ этихъ слову 
Кл народу вышелъ и сказалъ: 
«Издревле первенецъ у наеъ 
Въ роду насл$довалъ престолъ, 
И было бъ недостойно ваеъ 

На царетво избирать меня. 

Сберите войско; поепъшимъ 

За Рамой въ лфеъ: вернемъ его 

Домой, какъ пламя на очагъ. 

Немедля вы должны екопать 

Неровноети, засыпать рвы, 

И приготовить торный путь, 

Чтобъ Рама. царственный герой, 

Торжественно по немъ вошелъ!» 

И радостно народъ векричалъ: 
«Благословеве тебЪ, 

Царевичьъ доблестный, что ты 

По справедливоети престолъ 
ЗКелаешь РамЪ уступить!» 

му, 

Г] рогулкой долгой но горамъ 
И по долинамъ утомясь, 
Съ женою Рама отпыхалъ. 
Имъ вскорф Лакшмана принест. 
Добычу. Долю удЪливъ 
Богамъ, изгнанники ее 
Съ уеладой принялись вкушать. 

Въ то время показалась пыль 
Подобно облаку вдали: 
И шумъ послышался, и онъ 
Усиливалея кажлый мигъ. 

9* 
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Въ лощннЪ пробудилея тигръ; 
Кружкась въ смятеньф и крича, 
На воздухъ птицы поднялись; 
Сокрылись змФи подъ землей; 
Стада оленей и слоновъ 
Промчались мимо, будто ихъ 

Пресл$доваль лЪеной пожаръ; 

ЗЪвая, пробужденный левъ 
Покинулъ логово евое; 
Спусгилея съ дерева медв$дхь, 
И буйволъ морду обернулт. 

Какъ крикнулъ Рам: «Потуши 
СкорЪй огонь и Ситу скрой 
Въ пещерЪ. Приготовь свой лукъ 
И стр$лы. Съ сфвера идуть 
НесмЪтныя войска: однЪ 
Пикомъ, друпя на коняхъ; 
Знамена вьются высоко 
Вадъ колесницами; илутъ 

Въ доспЪхахъ воинскихъ слоны.» 
Но Рама Лакшмаиу епросилтъ: 
«Не можешь ли замфтить ты 
Чье это войско? кто его 
Ведеть?» И Лакшмана вскричалт: 

«Кейкби сынъ идетъ слюда! 

НавЪфрное замыслилъ онъ 
Насъ погубить, чтобы престолу 
Досталсея одному ему; 
Я замфчаю ковидаръ '), 
Которымъ знамя у него 
Украшено. Коварный врагь! 
Онъ не минуетъ нашихъ рукы 
На насъ онъ много бЪяъ навлекть: 
Изъ-за него лишилея ты 
Нрестола. Не сочту за грЪхъ 
Я дерзкаго врага убить; 
Какъ дубт, повергнутый слономъ, 
Падеть онъ отъ руки моей! 
Страшись, Кейкеи: въ этотъ день, 
Оплакавъ сына, ты сама 

Царевичъ Рама, услыхавъ 
Смятенте и шумтъ окреетъ, 
Спросилъ у Лакшманы: «Скажи, 
Откуда пронеходитъь шумъ, 
Полобный грому? Почему 
Внезапно возмутилея лЪеъ? 
Ужь не свирЪиетвуютъ ли здЪеь 
Слоны и буйволы? Иль левъ, 
Проворно прыгая, толпу 
Оленей гонитъ черезъ лЪеъ? 

Царевичть, можетъ-быть, пришель 
Охотитьея? ВБакъ стаи птицъ 
Кричать тревожно! Поемотри, 
Что это значить?» Тотчаеъ влЪзъЪ 
На салу ') Лахимана. Елва 
Съ вершины онъ окрееть взглякуль, 

1) ЗВогеа гопиза. 1) Рацвииа уанесма. 
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Съ толной евоихъ друзей умрешь! 

Святую землю я отъ васъ 
Оесвобожу; я изолью 
Свой гнЪвЪъ на войско, какъ огонь 

На высохице стебли. Кровь, 
„Пясь и брызгая изъ жилъ, 
Разорванныхъ моей етрЪлой, 
„Ъеную чатцу обагритъ; 
И смрадныя т$ла враговъ 
Послужатъ пищею волкамъ!» 
Но Рама, усмиряя гнЪвЪ 
Его, сказаль: «Зачъмъ мнЪ лукъ? 
На что кольчуга мнЪ и мечъь? 
Къ чему оружье, если брать 
ПрЕБхалъ повидать меня? 
Неужто думаешь, что тронъ, 
Котораго могу желать . 
Для блага подданныхъ, меня 

Побудилъ бы ко злу? Преетоль 
Самихтъ, богов» отвергь бы я, 
Когда бы па пути къ нему 

Была неправда. РазвЪ братъ 
ОбидЪлъ, оскорбилъ тебя, 
Что заподозрилъ ты его 

Въ престунныхь цфляхъ? Можетъь-быть, 
Престоломъ самъ прельстилел ты, — 
Я ФаратЪ о томъ скажу, 
И онъ тебЪ уступить тронъ.» 
И Лакшмана пристыженъ быль 
(‘ловами брата и сказаль 
В» смущеньЪ: «Можетъ-быть, отецъ 

Е ателье ааа лак ахавь ОРВИ РИ ПИ ТАНИ УТУ АЕ ТРАТИТ РУТА СР ИЕ ОРАЛ РРР ит зе, 

обе 

Повидфтьея еъ тобой пришелъ.» 
Съ вершины дерева сойдя, 
Сложилъ онъ руки на груди 
И молча подллЪ Рамы сталъ. 

7 
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К ше волны моря, чередой 

Взлымаясь, движутся впередт, 
Такъ шли за Фаратой войска. 
Какъ тучи покрываютъ свод 
Небесный дождевой порой, 

ЧТакъ тЪеные ряды коней, 
Слоновъ и пышныхъ колееницъ 
Покрыли землю подъ собой. 

Сумантра погонялъ коней 
Усталыхъ. Обратяеь къ нему, 
Царевичъ молвилъ: «Посмотри, 
Вотъ чудный Читракугь съ рЪкой 
Манлакини! Темнъеть лЪеъ, 
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Какт облако передъ дождемъ, 
И выЪето капель, изъ него 
ЕКъ подножью падаютъ цвЪты. 
О чудный, о прелестный край! 
НавЪрно обитаемъ онъ. 
Изт, войска опытныхъ людей 

Пошли впередъ, чтобы узнать 

Не тамъ ли Рама?» Захватиръ 
Оружье, воины ушли 
И, высмотрЪвъ надъ лЪеомъ дымъ, 
Вернулись и сказали: «Глъ 
Огонь, тамъ люди: здЪеь живуть 
Потомки Рагху!» И еказалъ 
Царевичъ войску: «Стойте здЪеь, 
Пока я къ вамъ не возвращусь!» 
И кь мЪегу, гл клубилея дымъ, 
Пошелъ сь возницею. Взойдя 

На холм, увидфли они 

Пылавний на лугу костеръ. 
Какъ мореплаватель, уставъ 

Оть странетьй по морскимъ волнамъ, 
При видЪ берега кричитъ: 
«Земля!» такъ благородный князь 

Воскликнулъ: «Рама здЪеь живеть!» 

Какъ въ небЪ съ солнцемъ и луной 
Планеты сходятея порой, 
Такъ три царевича сошлись. 
И Раму Фарата почтилъ 
Земнымъ поклономъ. Рама взалъ 
За руку брата ни, обнявъ 
Его, поцфловаль въ чело; 
Цотому, еъ тревогою епросилъ: 

= Зы 

«Какъ поживаетъ мой отецъ? 
Какимъ оставилъ ты его?» 
Отвфтиль Фарата: «Отецъ, 
Тоскуя по тебЪ, ушелъ 
Въ небесный мръ. Передъ концомъ 
Тебя онъ только вепоминалъ 
И тяжко о тебЪ скорбЪлъ.» 
Съ печалью, обратяеь къ женЪ 
И брату, Рама имтъ еказалъ: 
«Лишилась, Сита, свекра ты, 
Ты, Лаклимана, отца; принесъ 
Намъ Фарата объ этомь вЪеть.» 
При этой вЪети роковой 
У Ситы помутилея взоръ, 
И Лаимана сталъ вошятьъ. 
Увиля тяжкую ихъ скорбь, 
Царевичъ Рама имъ сказалъ: 

«Не можеть слабый человЪкъ 
Своею жизныю управлять: 
Суровый произволъ судьбы 
Веесильно властвуетъь надъ пимъ. 

Изъ смертныхъ никогда никто 

Своихъ желашй безъ прегралъ 
Не могъ достигнуть. Велика 

Потеря ваша, тяжка скорбь; 
Но размышленемъ должны 
Вы слабость духа укрЪпить. 
Что накопилось, то должно 

Опять разеФаться, и вновь 
Все возвеличенное пасть; 
Что было соединено, 
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Должно расторгнутьея, и весь, 
Что жизнь имЪеть—умереть. 
Какъ близится къ паденью плодъ, 
Такъ къ смерти человЪ къ: таковъ 
УлЪлъ живущихъ. Даже домъ, 
Стояшай твердо на камняхъ, 

Ветшая, рушится. За днемъ 
Проходитьъ день, енфдая жизнь, 
Как влагу солнце. Какт, вола 

Р\ки, текущей въ океанъ, 
Уходягь въ вЪчность наши дни. 
ЗачЪмъ ты плачешь о других? 
Себя оплакивай, что жизнь— 
Сидишь ли, ходишь ли—бъжить 
Неудержимо отъ тебя; 
А смерть сопутетвуеть тебЪ 
Въ забавахъ, въ отдыхЪ, во веЪхъ 
ДЪлахъ твоихЪ. На еклонф лЪть 
Морщины бороздятъ лицо, 
СЪдзеть волосъ. Вто бы могъ 

Подъ бременемъ преклонныхъ лЁтъЪ 

Выноеливымъ и сильнымъ быть? 
ПривЪтетвують начало дня, 
Благодарятъ его исходъ, 

И ле подумаютъ, что смерть 
У жизни отняла его. 
ВЗетрфчаютъ радоетно весну. 
Хотять увидЪть поскорЪи 
Природы обновленный блеекъ; 
Не замфчаеть между тЬмъЪ 
Никто, что смЪною времент, 
ЗАнвуций близитея къ копцу. 

РЕНА ||. Е 

| На морЪ, вегрЪтяеь невзначай, 

\ДвЪ щенки плаваютъ, пока 
\Теченье ихь не разлучить. 
'Не такова ли участь веЪхъ 
Уивущихъ, связанныхъ родествомъ 
И дружбой, мужа и жены, 
Родителей и ихъ дВтей? 

Изи за караваномъ велдъ, 
Стоянки миновать нельзя, 
Такъ не минуетъ челов кт 
ПредЪла праотцовъ своихтъ. 
Разумно ль горевать о томъ, 
Что неминуемо должно 
Случиться съ нами? По руслу 
РЪка ображно не течеть,— 
Истекшимъ днямъ возврата, нфтъ. 

\ Поэтому разуменъ тотъ, 
Кто, не откладывая дфлъ, 

Творить ихъ въ настоящий день. 
Отецъ достойно совершиль 
Путь жизни: охранялъ наролъ, 
Былъ нокровителемъ родныхт, 
Беземертныхъ чтилъ и прибЪгалъ 
На помощь страждущим; онъ все, 
Что услаждаетт жизнь, имЪлъ; 
Теперь, покинувъ бренный прахъ, 
Онъ въ мфЪ праведныхъ почилът. 
Зачьмъ же плачете по немъ? 
Вто мудръ и вБруетъ въ боговъ, 
Склоняетея предъ волей ихъ. 

Смирите вашу скорбь. Сойлемт 
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Ву рькь Манлакини и въ честь 
Отца водою покропимтъ.» 

И три царевича сошли 
Кл, рЪкЪ. Прозрачная вода 

Текла вь цв$тущихъ берегахъ, 
Нокрытыхь лЪсомъ. Зачеринувъ 
Воды, царевичи обряд 

Печальный сталн совершать 
И восклицали: «Для тебя, 

Отецъ, водою мы кропимъ!» 
Ихъ скорбныя слова дошли 
До слуха воиновъ. Сойдя 
Съ коней, слоновь и колееницъ, 
Они направились къ рЪк$. 

Ве жаждали скорЪй взглянуть 
Па Раму, будто много лЪтъ 
Въ разлукЪ находились съ нимъ. 

И къ РамЪ подойди, они 

Предь нимъ еклонилиеь. Рама ихЪ 
ПривЪтетвемь почтилъ. Онъ еЪлт, 
И сЪли братья, а вокругъ 
Совфтники. И сыновья 
Царя чяли въ ихъ кругу, 
Как» жертвенный огонь среди 
Молящихся крецовъ. И веЪ 
Молчали; не дерзалъ никто 
Нарушить тишины. Прервалт 
Молчанье Фаёрата и рЬчь 
Такую РамЪ говорилъ: 
«Найдется ль въ мфЪ человЪкь, 
Готораго дерзну сравпить 

ааа еалоньью и 
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Съ тобой, царевичт? Ты вт, бЪлЪ 

Не падалъ духомъ, никогда 
Успфхомъ не былъ ослпленъ. 
Ты—юноша, межъ тЪмъ тебя 

Съ усладой слушаетъ старикт. 
Ты живъ и будто мертвъ: тебЪ 
Бытье и небытье равны. 
Глубоко порицаю я — 
Поступокъ матери, скорблю 
О немтъ, н еслибъ не былъ мнЪ 
Преградою сыновшй долгь, 

Кейкби покаралъ бы я. 
Не стану я винить отца: 
Какъ возноситель жертвъ, какь царь, 
Отецъ, учитель и старикъ, 
Почивиий нынЪ, для меня 
Онъ святъ; но вее же я дивлюсь, 
Какъ могь онъ, ненавиля зло, 
ДЪянье злое совершить? 
Неужто онъ изгналъ тебя, 
Чтобы Кейкеи угодить? 
ВЪрна, должно быть, молвь людей, 

Что передъ смертью человЪкъ 
Теряетъ разумъ. Долженъ ты 
По иетинЪ, какъ добрый сынъ, 

Исправить тяжюй грФхЪ отца. 
НаелЪдникЪъ трона-—старпий сынт; 
Издревле такъ у наеъ велось; 

И ты, о благородный князь, 
Обычая не нарушай: 
ВлалЪй обширною землей, 
Отечески храни ее 
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И этимъ оть грЪха избавь 
Отца, Кейкби и меня! 
Не м$%ето, киатрай, злЪеь тебЪ, 
Когда нуждается народъ 
Въ заботахь и трудахъ твоихъ.. 
Не ты ли самый тяжюй труду 
Всегда готовъ себЪ избрать?— 

Какое жъ бремя тяжелЪй 
Заботъ и полвиговъ царя? 

О князь, какъ вЪтеръ, поспши 
На родину: тамъ ждутъ тебя 

Четыре касты. Уплати 
Три долга '). Для своей земли 
Заботливымъ еупругомъ будь, 
Вловозю не покинь ея. 
Возрадуется твой народъ, 
Тебя увидя, скорбь его 
Тогда разсоЪется, какъ темь 
Осенней ночи при лунф. 
Друзья, совЪтники и я— 
Твой брать, слуга и ученикъ 
Усерлно просимъ: нашиахъ просьбу 
Не отвергай! Не откажи 
СовЪтникамъ, которыхъ твой 
Отецъ довбремъ почтилъ, 

‚) На человЗкВ лежать три долга: жертвоприношене — долгь 

относительно боговъ; чтене Вед — доагь относительно ведикихь 

Риниь нанисалниху» ихъ; и, наконец, рождеше дътей--додгь отгио- 

сительно предковь: души почившихь не могуть кребывал» на небф, 

если ие имфють потомковъ, которые ириносили-бы для нихъ жертвы. 

Если эти три долга исиолнены, человЪкь иметь право удалиться 

изь общества пан добровольно иоконигь со своею жизнью. 

ЧИ 

И, не исполнивъ нашихъ проеьбъ, 
Не отпускай насъ отъ себя!» 
И передъ Рамой до земли 

Склонился Фарата. Его 
Царевичъ обнялъ и сказалъ: 
«О сынъ Цейкеи, хорошо — 
Ты рфчь евою повелъ; но въ ней 
СмБтнались истина и ложь, 
И зло въ аяви добра 
Тобой предетавлено. Высокъ 
Иной рожденьемъ, а иной 
Бываеть званьемъ отличенъ; 
Но не по званью судимъ мы 

О людяхъ—по поступкамъ ихъ, 

По ихъ дЪъяньямъ. Ёели-бъ и 
Нечистое сталъ облекать 
Зъ одежду чистаго и грЪхь 
„Въ одежду долга, то меня 

Не оградилъ бы цареюмй сапъ 
Отъ порицанья мудрецовъ 
И кары праведныхъ боговъ. 
Не царь ли подданнымъ примфръ 
Бь добрЪ и худ? Добрый правъ 
И вБрность слову своему 
Должны приеущи быть царямъ. 
Весь му на вфрности стоитъ; 
На ней достоинство и власть 

Царей покоятся; она 
Единый вЪчный государь 
Вселенной; только оть нея 
Пеходить къ людямъ благодатъ. 

Боистину, разуменъ тотъ, 
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Вто чтить ее превыше благь 
Земныхъ и жизни: отъ боговъ 
И предковъ онъ получить мзду. 
ОбЪту моего отца 
Останусь вЪренъ я; съ пути, 
Ведущаго въ небесный мръ 
Въ отцу, вовЪки не сойду. 
И ты достойнымъ сыномъ будь; 
Кейкби строго не суди: 
Заботы нЪжныхъ матерей, 
Ихъ безкорыстная любовь 
№ъ диляти слабому ничмъ 
Не награждалотся. Отбывъ 
Положенный изгнанья срокъ, 
Я снова въ городъ возвращцуеь 
И царетво отъ тебя приму. 
Исполнимъ напть сыновшй долгъ! 

Ты будешь управлять людьми, 
А я пустыней; ты вайденть 
УтЪху въ подданныхъь, а а 
Въ лфсахтъ премучихъ; желтый зонтъ 
Разгоряченное чело 

Твое покроетъ, а меня 
Густая сФнь цубовъ; въ дфлахуъ 
Твоихъ совфтники, друзья 
ТебЪ помогутъ, мнф— жена 
И Лакимана. И такъ, улЪлъ 
Особый каждому изъ нает 
Назпаченъ. Будемъ же вЪрны 

ЗавЪту палиего отца!> 

Такъ Рама говорилъ. И веЪ, 
То восхищаясь, то екорбя, 
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Въ молчаньЪ слушали его. 
Изъ круга выступилъ тогда 
Джавали-браманъ и сказалъ: 
«Потомокъ Рагху, берегись, 
Чтобъ выгоды не упустилъ 
Твой разумъ! Родомъ ты выеокъ, 
А разсуждаешь ты, кажъ чернь. 
Что людямъ люди? Что родетво 

И дружба? Человфкъ одинъ 
Рождается и въ небытье 
Олннъ уходитъ. Чтя отца 
| мать, глупець для блага ихъ 
Теряеть выгоды свои. 
Не то же ль дВтямъ отий домъ, 

Что путнику заЪзяай дворъ? 

Какая надобность тебъ 

Богатство, почести м$Ьнять 
На бъдетия въ глухомь лЪеу? 
Какъь мужа жешцина, тебя 
Айощя тоскуя ждетъ; 
Нхи и наслаждайся тамъ 
Ларами жизни. Твой нароль 

Порадуетъ, о князь, тебя, 
Какъ Индру небо. Разеуди, 
Не то же ль Дазаратъ тебф, 
Что сЪмя стеблю? Только кровь 
Да тБло составляють жизнь. 

Родивитиеь, умереть должно; 
Для смертныхъ одинаюй путь. 
ДостигнувЪ старости, отецъ 
Твой умеръ; такъ и быть долин. 

Глубоко я жалЪфю тЪхъ, 
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Которые вею жизнь свою 
Ревниво соблюлаютъ долгъ: 
НЪтгь радостей при жизни имъ, 
Со смертью же всему конецъ. 
По легковЪфрио, народъ 

Цочившимъ предкамъ и богамт, 
Бросаетъ жертву на пути; 
Безилодный, тщетный трудт: богаму 
И мертвымь пища не нужна; 
И остается на пути 
Безъ пользы жертва. ЧеловЪ кт, 
Читаеть въ книгахъ: «воздержись. 
Будь щедрымъ, жертвы приносн 
И похоть тЪла умерщвляй», — 
Вее это вымыеселъ жрецовъ. 
Поэтому, о мудрый киязь, 
Берн что видишь предъ собой, 
А отъ невидимаго прочь 

Сзои желанья отврати!» 

Но браману на эту рчь 
Сурово Рама возразилъ: 
«Дивлюсь, что мудрый мой отець 
Тебя въ совЪтннки избралъ. 
Презр$ вши иетину и долгт, 
Ал безбожью ты склоняеить наеъ; 

Но оть безбожника мудрецу, 
Ст, презрЪньемь отвращаеть взортъ!> 

И Фарата сказалъ: «О братъ, 
Джавали пе безбожииктъ: онъ 

Своею р$чью угодить 
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ТебЪ надфалея. УтЬшь 
Родныхъ и успокой народт! 
Чы далъ мн царетво, но его 
Я отдаю тебЪ назадъ: 

ВладЪй и наслаждайся имт,. 

Кто могъ бы замфетить тебя 
На тронф предковъ? Вто бы могь, 
Какъ ты, премудро управлять 
Обширнымъ царетвомъ, быть отцому 
Народу и грозой врагамъ? 
Плявши царство, оть заботь 
Я сокрушилея бы, какъ моетъ 
Отъ разъяренныхъ волнъ рЪки. 
Не угоняться за конемт, 
Ослу и за орломъ коню,— 
Твоею трудною стезей 
Не могь бы я итти. Блаженъ, 
О комъ заботится другой; 

Но участь тяжела того, 
Кто долженъ печьея о другихъ. 
Верниеь къ народу своему: 
Какъ пахарь въ знойную пору 
Тоскуя громовержца, ждетъ, 

Такъ ждетъ Айошя тебя!» 

Отвфтиль Рама: «Милый брать, 
Изъ скромности ты трудъ цари ‘ 
Считасишь выше еилъ евоихьъ. 
Съ друзьями вфрными, въ кругу 
СовЪтниковъ разумныхъ, ты 
Легко исполнишь, что теперь 
Тяжелымъ кажетея тебЪ. 
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Но знай, царевичъ, пусть луна 
Утратитъ лучезарный блескъ, 
Стъ Гимавата исчезнеть ледъ, 

Затопитъ землю океанъ, — 
Об\Ъта не нарушу я! 

Глазами Фарата обвелъ 
Совфтниковъ и ихь спросилъ: 
«Съ царевичемъ соглаены вы? 

Вы слышали его слова.> 
И веЪ воскликнули: «Мы съ нимъ 
Согласны! Ст добраго пути 
Не станемт совращать его!» 
И Фарата сказалъ тогда: 
«Да будетъ такъ! Теперь сними, 

Царевить, обувь оъ золотымъ - 
Шитьемь и съ нею передай 

МнЪ зваше и влаеть царя!» ') 
И Рама обувь передалъ. 
(Со веЪми ласково проетяеъ, 
Онъ войско отнустилъ домой. 

?) «Прежде тахой обычай быль у Израиля при выкунВ и ири 
миф, для нодтворждешя какого-либо дфла: одинъ снюмаль сапюгъ 

свой и давать другому, и это было свидфтельствомь у Пзрашля.» 

(Русь, 4, 7). У древнихъ индусовь существовагь совершенно такой 

ие обычай. 
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